
 

 

УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы 

Краткое наименование 

федерального проекта  

Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации  

Краткое наименование 

регионального проекта 

Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации в Свердловской области 

Сроки начала и окончания 

регионального проекта 

14.12.2018 – 31.12.2024 

Руководитель федерального 

проекта  

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Администратор федерального 

проекта  

Боровой М.В. – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Куратор регионального проекта  Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 

проекта 

Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области  

Участники регионального проекта  Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области; 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 

Связь с государственными 

программами Свердловской 

области 

Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса               и 

потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель федерального проекта 

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

Цель регионального проекта 

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в сельском хозяйстве в Свердловской области к 2024 году не менее 694 человек, создание 
и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1.. Количество вовлеченных 

в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность 

в сфере сельского хозяйства, 

в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

в рамках федерального проекта 

«Система поддержки фермеров 

и развития сельской 

кооперации» в Свердловской 

области, человек 

Основной ФП - 01.01.2018 99 71 83 110 159 172 

2. Количество работников, 

зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской 

Федерации, Фонде социального 

страхования Российской 

Федерации, принятых 

крестьянскими (фермерскими) 

дополнитель

ный 

 

ФП - 01.01.2018 20 14 16 22 32 34 
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хозяйствами в году получения 

грантов «Агростартап», человек 

3. 

 

Количество принятых членов 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

(кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая 

личных подсобных хозяйств 

и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в году предоставления 

государственной поддержки, 

единиц 

дополнитель

ный 

 

ФП - 01.01.2018 65 46 55 72 106 116 

4. Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском 

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, 

единиц 

дополнитель

ный 

 

ФП - 01.01.2018 14 11 12 16 21 22 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

1.1. На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время 

программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах 

Российской Федерации, Минсельхозом России совместно 

с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке 

региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации 

Региональные программы развития сельскохозяйственной 

кооперации приведены в соответствие с доработанными 

Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» 

рекомендациями по разработке региональных программ 

развития сельскохозяйственной кооперации.  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными 

рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации 

Обеспечена реализация комплексных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской 

Федерации 

1.1.1. На основе предварительных итогов реализуемой в настоящее время 

ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 – 2020 

годы» в соответствии с Методическими рекомендации по разработке 

региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации 

разработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация 

МСП» обеспечена разработка и реализация комплексной программы 

развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области 

Обеспечена разработка и реализация комплексной 
программы развития сельскохозяйственной кооперации 
в Свердловской области в соответствии с доработанными 
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация 
«МСП» методическими рекомендациями по разработке 
программ развития сельскохозяйственной кооперации 

1.2. Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации 

в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в 

АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по 

определению положения о центре компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

Центры в субъектах Российской Федерации определены, 

обеспечено их функционирование, в регионах создана 

комплексная система консультирования малых форм 

хозяйствования в сфере АПК 

1.2.1. Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации Свердловской области в соответствии с доработанными 

Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» 

методическими рекомендациями по определению положения о центре 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации Свердловской области (далее – региональный 
центр компетенций) определен, обеспечено его 
функционирование, создана комплексная система 
консультирования малых форм хозяйствования в сфере 
АПК 

1.3. Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация 

МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному 

проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров 

Разработан Стандарт центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

(далее - Стандарт), включающий перечень услуг, 

оказываемых Центрами в целях создания и развития 

субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

потребительских кооперативов, квалификацию персонала, 

необходимое техническое оснащение и т.п. Стандарт 

утвержден Проектным комитетом по национальному 

проекту «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и направлен в субъекты Российской 

Федерации для приведения деятельности Центров 

в соответствие с указанным Стандартом 

1.3.1 Деятельность регионального центра компетенций приведена 

в соответствие со Стандартом, разработанным Минсельхозом России 

совместно с АО «Корпорация МСП» 

В деятельности регионального центра компетенций 
внедрен Стандарт, разработанный Минсельхозом России 
совместно с АО «Корпорация «МСП», в том числе 
в отношении перечня оказываемых услуг, квалификации 
персонала, необходимого технического оснащения 

1.4. 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 

37368,000 млн. рублей, в том числе: 

- в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей; 

- в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей; 

- в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей; 

- в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей; 

- в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей; 

- в 2024 году в размере 9123,000 млн. 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 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

и обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров  

1.4.1. Внесены изменения в государственную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 
1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области 

Предоставлены субсидии на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации, включая 
оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление 
государственной поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и обеспечение 



6 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в объеме 39,39 млн. рублей, в том числе: 
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; 
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; 
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; 
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; 
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; 
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей 

деятельности и достижение показателей эффективности 
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров  

1.5. Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов 

(«коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер 

государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов 

Российской Федерации, а также существующих продуктов  

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО 

«Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП 

Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, 

оказываемых сельскохозяйственным кооперативам 

и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, 

являющихся субъектами МСП, в том числе внесены 

изменения в действующие меры государственной 

поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. 

Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственных кооперативов («коробочный 

продукт») 

1.5.1. Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов 

(«коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих  

в Свердловской области мер государственной поддержки 

Обеспечено усовершенствование и использование  

в Свердловской области мер поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» 

продукт) 

1.6. 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  

АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими 

заказчиками, закупающими сельскохозяйственную 

продукцию, организованы и проведены не менее 60 

обучающих семинаров для субъектов МСП – 

сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

закупках крупнейших заказчиков в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

1.6.1. В Свердловской области организовано проведение ежегодно не менее 
2 мероприятий, направленных на повышение информационной 
открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - 
сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа 
сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной 
продукции крупнейшими заказчиками 

Центром во взаимодействии с Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, АО «МСП Банк», крупнейшими 

заказчиками, закупающими сельскохозяйственную 

продукцию, организованы и проведены не менее 2 

обучающих семинаров в год для субъектов МСП – 

сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в 

закупках крупнейших заказчиков в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

1.7. Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для 

центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров 

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 

1.7.1. Обеспечено участие регионального центра компетенций в обучающих 
семинарах АО «Корпорация «МСП» 

До субъектов МСП доведена информация о продуктах АО 
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО 
«Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк 

1.8. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

К 2024 году в результате предоставления грантов 

«Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) 

хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, 

в том числе: 

- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; 

- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; 

- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; 

- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; 

- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; 

- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек 

кооперативы и увеличена их членская база в целях 

достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не 

менее 126,7 тыс. человек 

1.8.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, Свердловской области составило  
694 человек к 2024 году, в том числе: 
- в 2019 году в количестве 99 человек; 
- в 2020 году в количестве 71 человек; 
- в 2021 году в количестве 83 человек; 
- в 2022 году в количестве 110 человек; 
- в 2023 году в количестве 159 человек; 
- в 2024 году в количестве 172 человек 

К 2024 году в результате предоставления грантов 

«Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) 

хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы и увеличена их членская база в целях 

достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не 

менее 694 человек 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

1.1. 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 37368,000 млн. рублей, в том числе: 

- в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей; 

- в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей; 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

- в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей; 

- в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей; 

- в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей; 

- в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей 

1.1.1. Внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области субсидий на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в объеме 39,39 млн. рублей, в том числе: 
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; 
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; 
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; 
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; 
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; 
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей 

1.1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области)1 

62,70 46,44 51,40 67,36 97,44 105,16 430,50 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области)2 

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

1.1.1.3. бюджет Свердловской области3 5,45 6,35 7,27 5,073 7,333 7,923 39,39 

                                           
1 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
2 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
3 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1.4. местные бюджеты4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

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

1.1.1.5. внебюджетные источники5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 68,15 52,79 58,67 72,43 104,77 113,08 469,89 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

62,70 46,44 51,40 67,36 97,44 105,16 430,50 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

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

бюджет Свердловской области 5,45 6,35 7,27 5,07 7,33 7,92 39,39 

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  

                                           
4 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 

Свердловской области. 
5 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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к паспорту регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации в Свердловской области» 

 
 

УЧАСТНИКИ 
регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Руководитель федерального проекта  Лут О.Н. – заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 

- - 

2. Администратор федерального проекта  Боровой М.В. – Директор Департамента 

развития сельских территорий 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 

- - 

3. Куратор регионального проекта Орлов А.В. – Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашев – 

Губернатор Свердловской 

области 

- 

4. Руководитель регионального проекта  Дегтярев Д.С. – Министр 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

А.В. Орлов – Первый 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области 

10 

5. Администратор регионального 

проекта  

Бахтерев А.А - Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Д.С. Дегтярев – Министр 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области 

20 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6. Представитель проектного офиса 

Свердловской области 

Скупневская Е.Ю. – консультант 

управления мониторинга реализации 

проектов Департамента управления 

проектами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской 

области 

Н.В. Каменская – Директор 

Департамента управления 

проектами Губернатора 

Свердловской области 

и Правительства 

Свердловской области 

- 

1. На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах 

Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных 

программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации 

7. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

20 

1.1. На основе предварительных итогов реализуемой в настоящее время ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 – 2020 годы» в соответствии с Методическими рекомендации по разработке 

региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации разработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация 

МСП» обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Бахтерев А.А. – Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Д.С. Дегтярев - Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

5 

9. Участник регионального проекта Лаптев Д.А. – начальник отдела развития 

фермерских хозяйств личных подсобных 

хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства агропромышленного 

А.А. Бахтерев – 

Заместитель Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

10 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области  

продовольствия 

Свердловской области 

1.2. Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации 

в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по 

определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

10. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

5 

1.2.1. Определен региональный центр компетенций в Свердловской области, обеспечено его функционирование, создана комплексная 

система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК Свердловской области 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Д.С. Дегтярев – Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

5 

12. Участник регионального проекта Д.А. Лаптев – начальник отдела развития 

фермерских хозяйств личных подсобных 

хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области  

А.А. Бахтерев – 

Заместитель Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

10 

1.3. Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), 

включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

5 

1.3.1. В деятельности регионального центра компетенций внедрен Стандарт, разработанный Минсельхозом России совместно с АО 

«Корпорация «МСП», в том числе в отношении перечня оказываемых услуг, квалификации персонала, необходимого технического 

оснащения 

14. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Д.С. Дегтярев – Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

5 

15. Участник регионального проекта Д.А. Лаптев – начальник отдела развития 

фермерских хозяйств личных подсобных 

хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области  

А.А. Бахтерев – 

Заместитель Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

10 

1.4. Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), 

предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности 

и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

16. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

5 



15 

 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.4.1. Предоставлены субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой 

поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

17. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Д.С. Дегтярев – Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

5 

18. Участник регионального проекта Д.А. Лаптев – начальник отдела развития 

фермерских хозяйств личных подсобных 

хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области  

А.А. Бахтерев – 

Заместитель Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

10 

1.5. Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам 

сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной 

поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт») 

19. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

5 

1.5.1. Обеспечено усовершенствование и использование в Свердловской области мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и 

фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт) 

20. Ответственный за достижение А.А. Бахтерев – Заместитель Министра Д.С. Дегтярев – Министр 5 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

результата регионального проекта агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

21. Участник регионального проекта Д.А. Лаптев – начальник отдела развития 

фермерских хозяйств личных подсобных 

хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области  

А.А. Бахтерев – 

Заместитель Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

10 

1.6. О «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, 

АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 

обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в 

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

22. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

5 

1.6.1. Региональный центр компетенций во взаимодействии с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области , АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и 

проведены не менее 2 обучающих семинаров в год  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»  

23. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Руководитель регионального центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации 

 5 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

24. Участник регионального проекта Руководитель регионального центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации 

 10 

1.7. 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 

25. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

хозяйства Российской 

Федерации 

5 

1.7.1. До субъектов МСП доведена информация о продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО 

«Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк  

26. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Руководитель регионального центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации 

 5 

27. Участник регионального проекта Руководитель регионального центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации 

 10 

1.8. К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 

тыс. человек 

28. Ответственный за достижение 

результата федерального проекта 

Лут О.Н. – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев, 

Министр сельского 

5 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

хозяйства Российской 

Федерации 

1.8.1. К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 694 

человек 

29. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области 

Д.С. Дегтярев – Министр 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

5 

30. Участник регионального проекта Д.А. Лаптев – начальник отдела развития 

фермерских хозяйств личных подсобных 

хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области  

А.А. Бахтерев – 

Заместитель Министра 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области 

10 

 
 



 

 

Приложение 
к паспорту регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области» 
 

 
Номер 

строки 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

1.1. На основе предварительных итогов 

реализуемых в настоящее время программ 

по развитию сельскохозяйственной 

кооперации в субъектах Российской 

Федерации, Минсельхозом России совместно 

с АО «Корпорация МСП» доработаны 

рекомендации по разработке региональных 

программ развития сельскохозяйственной 

кооперации и обеспечена разработка 

и реализация комплексных программ 

развития сельскохозяйственной кооперации 

в соответствии с доработанными 

рекомендациями во всех субъектах 

Российской Федерации 

03.12.2018 20.12.2024 О.Н. Лут Доклад о реализации 

программ развития 

сельскохозяйственной 

кооперации субъектов 

Российской Федерации 

ПС1 

1.1.1. Доработанные рекомендации по разработке 

региональных программ развития 

- 30.04.2019 М.В. Боровой Протокол проектного 

комитета 

ПК2 

                                           
1 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. 
2 Проектный комитет по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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1 2 3 4 5 6 7 

сельскохозяйственной кооперации 

утверждены Проектным комитетом. 

Обеспечена разработка и реализация 

комплексных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации 

в субъектах Российской Федерации 

1.2. На основе предварительных итогов 

реализуемой в настоящее время 

ведомственной целевой программы «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в Свердловской области на 2018 – 

2020 годы» в соответствии с Методическими 

рекомендации по разработке региональных 

программ развития сельскохозяйственной 

кооперации разработанных Минсельхозом 

России совместно с АО «Корпорация МСП» 

обеспечена разработка и реализация 

комплексной программы развития 

сельскохозяйственной кооперации 

в Свердловской области 

11.01.2019 20.12.2024 Д.С. Дегтярев Доклад о реализации 

комплексной 

программы развития 

сельскохозяйственной 

кооперации 

в Свердловской 

области 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области  

(далее – ПК СО) 

1.2.1. Обеспечена разработка и утверждение 

комплексной программы развития 

сельскохозяйственной кооперации в 

Свердловской области 

- 01.10.2019 Д.С. Дегтярев Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области  

Проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политике  

(далее – ПКН) 

1.2.1.1. Разработка и согласование комплексной 

программы развития сельскохозяйственной 

кооперации Свердловской области 

14.12.2018 30.09.2019 Д.А. Лаптев Проект 

постановления 

Правительства 

Свердловской 

области  

Проектный офис 

Свердловской 

области  

(далее – ПО СО) 

1.3. Определены центры компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации во всех 

субъектах Российской Федерации в 

соответствии с доработанными 

Минсельхозом России совместно в АО 

10.01.2019 01.06.2019 О.Н. Лут Реестр центров 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации 

и поддержки фермеров 

ПС 
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1 2 3 4 5 6 7 

«Корпорация «МСП» методическими 

рекомендациями по определению положения 

о центре компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

1.3.1. Методические рекомендации по определению 

положения о центре компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров утверждены Проектным 

комитетом. В субъектах Российской 

Федерации определены центры компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров 

- 01.04.2019 М.В. Боровой 

 

Протокол проектного 

комитета 

ПК 

1.4. Определен центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

Свердловской области в соответствии 

с доработанными Минсельхозом России 

совместно в АО «Корпорация «МСП» 

методическими рекомендациями 

по определению положения о центре 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации 

10.01.2019 25.03.2019 Д.С. Дегтярев Приказ Министерства 

агропромышленного 

комплекса 

и продовольствия 

Свердловской 

области  

ПК СО 

1.4.1. Разработка, согласование и принятие  проекта 

постановления Правительства Свердловской 

области, которым предусмотрено 

определение Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, 

осуществляющем определение центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации Свердловской области 

19.11.2018 01.02.2019 Д.А. Лаптев Постановления 

Правительства 

Свердловской 

области  

ПО СО 

1.5. Разработаны Минсельхозом России 

совместно с АО «Корпорация МСП» и 

утверждены Проектным комитетом по 

национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка 

05.11.2018 20.12.2019 О.Н. Лут Стандарты центров 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и 

поддержки фермеров 

ПС 
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1 2 3 4 5 6 7 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы» стандарты центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 

1.5.1. Стандарты центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров утверждены на 

заседании Проектного комитета 

 20.12.2019 М.В. Боровой Доклад рассмотрен 

на Проектном 

комитете 

ПК 

1.6. Деятельность регионального центра 

компетенций приведена в соответствие со 

Стандартом, разработанным Минсельхозом 

России совместно с АО «Корпорация МСП» 

20.12.2019 01.05.2020 Д.С. Дегтярев Центр компетенций 

включен в реестр 

центров компетенций 

в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации 

и поддержки 

фермеров 

ПКН 

1.7. 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 37368,000 

млн. рублей, в том числе: 

- в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей; 

- в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей; 

- в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей; 

- в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей; 

- в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей; 

- в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей 

05.11.2018 30.04.2019 О.Н. Лут Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ПС 

1.7.1. Утверждено постановление Правительства 

Российской Федерации, предусматривающее 

предоставление из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов 

на создание системы поддержки фермеров 

- 30.04.2019 М.В. Боровой Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

ПК 
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1 2 3 4 5 6 7 

и развитие сельской кооперации в субъектах 

Российской Федерации 

1.8. Внесены изменения в государственную 
программу Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-
ПП, в части предоставления из бюджета 
Свердловской области субсидий на создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в объеме 39,39 млн. 
рублей, в том числе: 
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; 
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; 
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; 
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; 
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; 
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей 

30.04.2019 04.07.2019 Д.С. Дегтярев Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

ПК СО 

1.8.1. Разработка и согласование проекта 
постановления Правительства Свердловской 
области, предусматривающего внесение 
изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-
ПП, в части предоставления из бюджета 
Свердловской области субсидий на создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации 39,39 млн. рублей, в том 
числе: 
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей; 
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей; 
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей; 
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей; 
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей; 
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей. 

30.04.2019 15.06.2019 Д.А. Лаптев Проект 

постановления 

Правительства 

Свердловской 

области  

ПО СО 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.9. Усовершенствован комплекс мер поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов 

и фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов («коробочный» продукт), в том 

числе в рамках существующих мер 

государственной поддержки Минсельхоза 

России и субъектов Российской Федерации, 

а также существующих продуктов  

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», 

АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» 

в части кредитно-гарантийной и финансовой 

поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственных кооперативов, 

являющихся субъектами МСП 

01.07.2019 20.12.2019 А.А. Браверман Протокол АО 

«Корпорация «МСП» 

ПС 

1.9.1. Направлен в субъекты Российской Федерации 

утвержденный доработанный комплекс мер 

поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственной кооперативов 

(«коробочный» продукт) 

- 20.12.2019 А.А. Браверман Письмо АО 

«Корпорация «МСП» 

в адрес субъектов 

Российской 

Федерации 

ПК 

1.10 Усовершенствован комплекс мер поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов 

и фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов («коробочный» продукт), в том 

числе в рамках существующих  

в Свердловской области мер государственной 

поддержки 

20.12.2019 20.02.2020 Д.С. Дегтярев Письмо в адрес 

субъектом МСП 

о  «коробочном 

продукте» 

ПКН 

1.11. 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  

15.10.2018 20.12.2024 А.А. Браверман Отчет о проведении 

семинаров 

ПС 
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1.12. В Свердловской области организовано 
проведение ежегодно не менее  
2 мероприятий, направленных на повышение 
информационной открытости закупок 
крупнейших заказчиков у субъектов МСП - 
сельскохозяйственных кооперативов в целях 
обеспечения доступа сельскохозяйственных 
кооперативов к закупкам 
сельскохозяйственной продукции 
крупнейшими заказчиками 

15.12.2018 01.12.2024 Руководитель 

регионального 

центра 

компетенций 

в сфере 

сельскохозяй-

ственной 

кооперации 

Отчет о проведении 

семинаров 

ПКН 

1.13. Обеспечена организация ежегодных 

обучающих семинаров для центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 

01.11.2018 20.12.2024 А.А. Браверман 

 

Отчет о проведении 

семинара 

ПС 

1.13.1. АО «Корпорация «МСП» совместно с 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Минсельхозом 

России, АО «МСП Банк», АО 

«Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», 

ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами, 

ассоциациями, в 2019 году проведено 4 

обучающих семинара для центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 

- 31.12.2019 Н.И. Ларионова 

 

Отчет о проведении 

семинара 

ПК 

1.14. Обеспечено участие регионального центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации в обучающих семинарах  
АО «Корпорация «МСП» 

15.12.2018 31.12.2019 Руководитель 

регионального 

центра 

компетенций 

в сфере 

сельскохозяй-

ственной 

кооперации 

Отчет о проведении 

семинаров 

ПКН 

1.15. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной поддержки, 

составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том 

числе: 

30.04.2019 30.12.2024 О.Н. Лут 

 

Отчет об исполнении 

показателя 

ПС 
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- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч 

человек; 

- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч 

человек; 

- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч 

человек; 

- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч 

человек; 

- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч 

человек; 

- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч 

человек 

1.15.1. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 

в области сельского хозяйства 18,216 тыс. 

человек, в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

 30.12.2019 М.В. Боровой 

 

Отчет об исполнении 

показателя 

ПК 

1.15.2. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 

в области сельского хозяйства 13,006 тыс. 

человек, в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

- 30.12.2020 М.В. Боровой 

 

Отчет об исполнении 

показателя 

ПК 

1.15.3. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 

в области сельского хозяйства 15,623 тыс. 

человек, в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

- 30.12.2021 М.В. Боровой 

 

Отчет об исполнении 

показателя 

ПК 

1.15.4. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 

в области сельского хозяйства 20,050 тыс. 

человек, в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

- 30.12.2022 М.В. Боровой 

 

Отчет об исполнении 

показателя 

ПК 

1.15.5. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 

в области сельского хозяйства 28,865 тыс. 

человек, в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

- 30.12.2023 М.В. Боровой 

 

Отчет об исполнении 

показателя 

ПК 

1.15.6. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 

в области сельского хозяйства 30,930 тыс. 

человек, в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

- 30.12.2024 М.В. Боровой 

 

Отчет об исполнении 

показателя 

ПК 
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1.16. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, 
Свердловской области составило  
694 человек к 2024 году, в том числе: 
- в 2019 году в количестве 99 человек; 
- в 2020 году в количестве 71 человек; 
- в 2021 году в количестве 83 человек; 
- в 2022 году в количестве 110 человек; 
- в 2023 году в количестве 159 человек; 
- в 2024 году в количестве 172 человек 

04.07.2019 20.12.2024 Д.С. Дегтярев Отчет об исполнении 

показателя 

ПК СО 

1.16.1. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 

в области сельского хозяйства 99 человек, 

в том числе за счет средств государственной 

поддержки 

- 20.12.2019 Д.С. Дегтярев Отчет об исполнении 

показателя 

ПК СО 

1.16.2 Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 
в области сельского хозяйства 71 человека, 
в том числе за счет средств государственной 
поддержки 

- 20.12.2020 Д.С. Дегтярев Отчет об исполнении 

показателя 

ПК СО 

1.16.3. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 
в области сельского хозяйства 83 человек, 
в том числе за счет средств государственной 
поддержки 

- 20.12.2021 Д.С. Дегтярев Отчет об исполнении 

показателя 

ПК СО 

1.16.4. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 
в области сельского хозяйства 110 человек, 
в том числе за счет средств государственной 
поддержки 

- 20.12.2022 Д.С. Дегтярев Отчет об исполнении 

показателя 

ПК СО 

1.16.5. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 
в области сельского хозяйства 159 человек, 
в том числе за счет средств государственной 
поддержки 

- 20.12.2023 Д.С. Дегтярев Отчет об исполнении 

показателя 

ПК СО 

1.16.6. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП 
в области сельского хозяйства 172 человек, 
в том числе за счет средств государственной 
поддержки 

- 20.12.2024 Д.С. Дегтярев Отчет об исполнении 

показателя 

ПК СО 
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