
 

 

          
УТВЕРЖДЕН 

Советом при Главе Республики Дагестан по  

стратегическому развитию и проектной деятельности  

в Республике Дагестан 

(протокол от 7 августа 2019 г. № 11/7-01-19) 

 
 

П А С П О Р Т 

регионального проекта (программы) 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Система поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации 
Срок начала и окончания 01.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Гусейнов Гаджимагомед Гаджибуттаевич – Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан 

Руководитель регионального проекта 
Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухудинович – Заместитель Председателя 

Правительства Республики Дагестан  

Администратор регионального проекта 
Шайхгасанов Эмин Абдуллагаджиевич – Заместитель министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Дагестан 

Связь с государственными 

программами  

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 13 декабря 2013 года № 673 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель:  обеспечение  количества  вновь  вовлеченных  в  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  (МСП)  в  

сельском  хозяйстве к  2024  году  не  менее  5,89  тыс.  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 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Количество вовлеченных  в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере  

сельского хозяйства,  в том числе за счет средств  

государственной  поддержки, в рамках  федерального  

проекта  «Система  поддержки фермеров и развития  

сельской кооперации», человек  

Основной 

0 01.01.2018 795 513 708 946 1460 1468 

2. 

Количество работников, зарегистрированных  в  

Пенсионном  фонде Российской  Федерации,  

Фонде социального страхования  Российской  

Федерации,  принятых крестьянскими  

(фермерскими)  хозяйствами  в году получения  

грантов «Агростартап»,  человек 

дополнитель

ный 

0 01.01.2018 90 62 74 130 156 152 

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 

0 01.01.2018 656 418 594 746 1222 1237 

4. 

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в сельском хозяйстве, 

включая крестьянские  (фермерские) хозяйства  и  

сельскохозяйственные потребительские  

кооперативы,  единиц  

дополнитель

ный 

0 01.01.2018 49 33 40 70 82 79 
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3. Результаты регионального проекта    
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 

1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

1.1 На основе доработанных рекомендаций по разработке  

региональных программ развития 

сельскохозяйственной кооперации  в субъектах  

Российской Федерации, Минсельхозом  России 

совместно с АО «Корпорация  МСП» обеспечена 

разработка и реализация комплексных программ  

развития сельскохозяйственной кооперации в 

Республике Дагестан. 

  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.    

Обеспечена реализация комплексных программ  

развития сельскохозяйственной кооперации в 

Республике Дагестан.    

1.2 Определены  центры  компетенций  в  сфере  

сельскохозяйственной  кооперации  (далее  –  Центры)  

в Республике Дагестан в соответствии с 

доработанными Минсельхозом  России совместно с  

АО «Корпорация  «МСП» методическими  

рекомендациями  по определению  положения  о  

центре  компетенций  в  сфере  

сельскохозяйственной  кооперации. 

01.12.2019 

 
Центры в Республике Дагестан определены, 

обеспечено их функционирование, в республике 

создана комплексная система консультирования 

малых форм хозяйствования в сфере АПК.  

1.3 Заключено соглашение с Минсельхозом России, 

предусматривающее предоставление из федерального 

бюджета республиканскому бюджету  Республики 

Дагестан иных межбюджетных  трансфертов на 

01.06.2019 

 

 

Предоставлены иные межбюджетные трансферты  

Республике Дагестан на создание системы  

поддержки фермеров и развитие  сельской  

кооперации, включая оказание грантовой  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

создание системы поддержки  фермеров и развитие 

сельской кооперации в субъектах  Российской 

Федерации в размере 1178,3439 млн рублей,  в том 

числе:  

- в 2019 году в размере 160,2584 млн рублей;  

- в 2020 году в размере 112,3435 млн рублей;  

- в 2021 году в размере 130,5147 млн рублей;  

- в 2022 году в размере 231,0584 млн рублей;  

- в 2023 году в размере 274,1199 млн рублей;  

- в 2024 году в размере 270,049 млн рублей.  

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 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 Республики Дагестан, 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 Проведено ежегодно не менее одного мероприятия,  

направленного на повышение информационной 

открытости закупок крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов  

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Республики 

Дагестан, Минсельхозом России, АО  «МСП 

Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

в  целях обеспечения доступа сельскохозяйственных  

кооперативов к  закупкам сельскохозяйственной 

продукции крупнейшими заказчиками 

31.12.2024 

 
сельскохозяйственную продукцию, организованы 

и проведены не менее 6 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»  

1.6 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших государственную поддержку, в том числе 

в рамках федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 

единиц (нарастающим итогом) :  

- в 2019 году в количестве 47 ед;  

- в 2020 году в количестве 80 ед;  

- в 2021 году в количестве 119 ед;  

- в 2022 году в количестве 187 ед;  

- в 2023 году в количестве 268 ед;  

- в 2024 году в количестве 347 ед 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

 

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 5,89 

тысяч человек. 
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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 
Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации 

209,2231

7172 

147,5192

8283 

170,9200

3031 

302,1203

2324 

356,5267

8788 

353,3167

6768 

1539,62636

366 

1.1.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

республиканскому бюджету Республики 

Дагестан 

160,2584 112,3435 130,5147 231,0584 274,1199 270,049 1178,3439 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных  

фондов 

       

1.1.3. 
консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

1,618771

72 

1,134782

83 

1,318330

31 

2,333923

24 

2,768887

88 

2,727767

68 

11,9024636

6 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 
1,618771

72 

1,134782

83 

1,318330

31 

2,333923

24 

2,768887

88 

2,727767

68 

11,9024636

6 

1.1.3.2. 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных образований 
       

1.1.3.3. 

бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 
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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 

1.1.4. внебюджетные источники 47,346 34,041 39,087 46,6785 55,3778 54,5556 238,0498 

Всего по региональному проекту, в том числе: 
209,2231

7172 

147,5192

8283 

170,9200

3031 

302,1203

2324 

356,5267

8788 

353,3167

6768 

1539,62636

366 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты республиканскому бюджету 

Республики Дагестан 

160,2584 112,3435 130,5147 231,0584 274,1199 270,049 1178,3439 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных  

фондов 

       

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 

1,618771

72 

1,134782

83 

1,318330

31 

2,333923

24 

2,768887

88 

2,727767

68 

11,9024636

6 

бюджет субъекта Российской Федерации 
1,618771

72 

1,134782

83 

1,318330

31 

2,333923

24 

2,768887

88 

2,727767

68 

11,9024636

6 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
       

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
       

внебюджетные источники 47,346 34,041 39,087 68,728 79,638 80,540 349,380 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального проекта Абдулмуслимов 

А.М.   

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

8 

2. Администратор регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

11 

 Общие организационные мероприятия по проекту 
 На основе доработанных рекомендаций по разработке  региональных программ развития сельскохозяйственной 

кооперации  в субъектах  Российской Федерации, Минсельхозом  России совместно с АО «Корпорация  МСП» 

обеспечена разработка и реализация комплексных программ  развития сельскохозяйственной кооперации в Республике 

Дагестан. 
3. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М.   

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

8 

4. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

11 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

А.М. 

5. Участник регионального проекта Алиева Д. А. Начальник отдела развития 

малых форм хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

развития сельских 

территорий, инвестиций, 

проектного управления и 

развития малых форм 

хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан Татаев 

Э.К. 

12 

6. Участник регионального проекта Агаханов А.К. Начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности и развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 

12 

7. Участник регионального проекта Магомедов Д.А.  Директор ГАУ РД «НИПТИ 

«Агроэкопроект»  

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

40 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Определены  центры  компетенций  в  сфере сельскохозяйственной  кооперации  (далее  –  Центры)  в Республике 

Дагестан в соответствии с доработанными Минсельхозом  России совместно с АО «Корпорация  «МСП» 

методическими  рекомендациями  по определению  положения  о  центре  компетенций  в  сфере  

сельскохозяйственной  кооперации. 
8. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М.   

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

8 

9. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

11 

10. Участник регионального проекта Алиева Д. А. Начальник отдела развития 

малых форм хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

развития сельских 

территорий, инвестиций, 

проектного управления и 

развития малых форм 

хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан Татаев 

Э.К. 

12 

11. Участник регионального проекта Агаханов А.К. Начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности и развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

12 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 

12. Участник регионального проекта Магомедов Д.А.  Директор ГАУ РД «НИПТИ 

«Агроэкопроект» 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

40 

 Заключены ежегодные соглашение с Минсельхозом России, предусматривающее предоставление из федерального 

бюджета республиканскому бюджету  Республики Дагестан иных межбюджетных  трансфертов на создание системы 

поддержки  фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации 

13. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М.   

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

8 

14. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

11 

15. Участник регионального проекта Алиева Д. А. Начальник отдела развития Начальник управления 12 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

малых форм хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

развития сельских 

территорий, инвестиций, 

проектного управления и 

развития малых форм 

хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан Татаев 

Э.К. 

16. Участник регионального проекта Агаханов А.К. Начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности и развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 

12 

17. Участник регионального проекта Магомедов Д.А.  Директор ГАУ РД «НИПТИ 

«Агроэкопроект» 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

40 

 Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 

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



13 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

государственной поддержки Минсельхоза России и Республики Дагестан, 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  
18. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М.   

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

8 

19. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

11 

20. Участник регионального проекта Алиева Д. А. Начальник отдела развития 

малых форм хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

развития сельских 

территорий, инвестиций, 

проектного управления и 

развития малых форм 

хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан Татаев 

Э.К. 

12 

21. Участник регионального проекта Агаханов А.К. Начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности и развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

12 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 

22. Участник регионального проекта Магомедов Д.А.  Директор ГАУ РД «НИПТИ 

«Агроэкопроект» 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

40 

 Проведено ежегодно не менее одного мероприятия, направленного на повышение информационной открытости закупок 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов  в  целях обеспечения доступа 

сельскохозяйственных  кооперативов к  закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками 
23. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Абдулмуслимов 

А.М.   

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Председатель Правительства 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

8 

24. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

11 

25. Участник регионального проекта Алиева Д. А. Начальник управления Первый заместитель  12 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

развития сельских 

территорий, инвестиций, 

проектного управления и 

развития малых форм 

хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

министра сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Ганакаев А.Я. 

26. Участник регионального проекта Агаханов А.К. Начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности и развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 

12 

27. Участник регионального проекта Магомедов Д.А.  Директор ГАУ РД «НИПТИ 

«Агроэкопроект» 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

40 

 Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в  том числе за 

счет средств государственной поддержки, составит 5,89 тысяч человек в 2024 году 
28. Ответственный за достижение результата Абдулмуслимов Заместитель Председателя Председатель Правительства 8 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта А.М.   Правительства Республики 

Дагестан – министр сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Республики Дагестан  

Здунов А.А. 

29. Участник регионального проекта Шайхгасанов 

Э.А. 

Заместитель министра 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

11 

30. Участник регионального проекта Алиева Д. А. Начальник отдела развития 

малых форм хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

развития сельских 

территорий, инвестиций, 

проектного управления и 

развития малых форм 

хозяйствования 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан Татаев 

Э.К. 

12 

31. Участник регионального проекта Агаханов А.К. Начальник отдела 

переработки  и развития 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан 

Начальник управления 

агропродовольственных 

рынков, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, развития 

сельскохозяйственной 

потребительской 

кооперации, конкуренции и 

экспортного потенциала 

Министерства сельского 

12 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность  Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан  

Гусейнов А.А. 

32. Участник регионального проекта Магомедов Д.А.  Директор ГАУ РД «НИПТИ 

«Агроэкопроект» 

Заместитель Председателя 

Правительства Республики 

Дагестан - министр 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Дагестан Абдулмуслимов 

А.М. 

40 
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6. Дополнительная информация 

 
 Проект паспорта разработан в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов, 

направленных письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2018 года № 9861п-П6 

 Предусмотрены иные межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Дагестан на 

софинансирование реализации следующих мероприятий: 
1. расширение форм грантовой поддержки КФХ на создание и развитие хозяйств – грант  «Агростартап». 
2. предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, связанных с:   
2.1 приобретением имущества в целях последующей передачи приобретенного имущества в собственность (реализации) 

членам данного сельскохозяйственного потребительского кооператива; 
2.2. приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за 

исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива ; 
2.2. закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива. 
3. Предоставление субсидий на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятий, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контрол

я Начало Окончание 

1. На основе доработанных рекомендаций по разработке  

региональных программ развития сельскохозяйственной 

кооперации  в субъектах  Российской Федерации, 

Минсельхозом  России совместно с АО «Корпорация  

МСП» обеспечена разработка и реализация 

комплексных программ  развития сельскохозяйственной 

кооперации в Республике Дагестан. 

14.12.2018 20.12.2024 Абдулмуслимов 

А.М. 

Доклад о реализации  

программ  развития  

сельскохозяйственной  

кооперации  

Республики Дагестан 

ПС 

1.1. На основе доработанных рекомендаций по разработке  

региональных программ развития сельскохозяйственной 

кооперации  в субъектах  Российской Федерации, 

Минсельхозом  России совместно с АО «Корпорация  

МСП» обеспечена разработка комплексных программ  

развития сельскохозяйственной кооперации в 

Республике Дагестан. 

14.12.2018 01.06.2019 Шайхгасанов Э.А. Нормативно-правовой 

акт Республики 

Дагестан  

РП 

2. Определены  центр(ы)  компетенций  в  сфере  

сельскохозяйственной  кооперации   в Республике 

Дагестан в соответствии с доработанными 

Минсельхозом  России совместно с  АО «Корпорация  

«МСП» методическими  рекомендациями  по 

10.01.2019 29.05.2019 Абдулмуслимов 

А.М. 

Нормативно-правовой 

акт, определяющий 

центр  компетенций  в  

сфере 

сельскохозяйственной  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятий, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 
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определению  положения  о  центре  компетенций  в  

сфере сельскохозяйственной  кооперации. 

кооперации и 

поддержки фермеров в 

Республике Дагестан 

3. Заключено соглашение с Минсельхозом России, 

предусматривающее предоставление из федерального 

бюджета республиканскому бюджету  Республики 

Дагестан иных межбюджетных  трансфертов на 

создание системы поддержки  фермеров и развитие 

сельской кооперации в субъектах  Российской 

Федерации 

10.01.2019 01.06.2019 Шайхгасанов Э.А. Соглашение с 

Минсельхозом России 

РП 

4. 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 

Республики Дагестан, 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  

10.07.2019 01.02.2020 Шайхгасанов Э.А. Нормативно-правовой 

акт, определяющий 

«коробочный» продукт 

в Республике Дагестан 

РП 

5. Проведено ежегодно не менее одного мероприятия, 

направленного на повышение информационной 

открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов 

МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов  в  целях 

обеспечения доступа сельскохозяйственных  

кооперативов к  закупкам сельскохозяйственной 

продукции крупнейшими заказчиками 

15.01.2019 20.12.2024 Шайхгасанов Э.А. Отчет о проведении  

семинаров 

ПС 

5.1.1 Разработка информационных материалов в целях их  15.01.2019 15.02.2019 АгахановА.К. Информационные  РП 
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последующего использования в ходе проведения  

обучающих семинаров для субъектов  МСП  - 

сельскохозяйственных кооперативов  

материалы  для  

проведения  семинаров  

субъектов МСП –  

сельскохозяйственных  

кооперативов  

5.1.2 Организация взаимодействия с Минсельхозом России, 

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

крупнейшими заказчиками, закупающими 

сельскохозяйственную продукцию  по  вопросам  

организации проведения  семинаров  для  субъектов  

МСП  - сельскохозяйственных  кооперативов  

15.03.2019 15.09.2019 АгахановА.К. Письма Минсельхозу 

России, АО 

«Корпорации «МСП», 

АО «МСП Банк», 

крупнейшим  

заказчикам 

РП 

5.1. Совместно с Минсельхозом России, АО  «Корпорация  

«МСП», АО  «МСП  Банк»,  крупнейшими  

заказчиками,  закупающими сельскохозяйственную  

продукцию, в 2019 году проведен семинар  для 

субъектов  МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов 

 08.10.2019 Магомедов Д.А. Отчет о проведении  

семинаров 

ПК 

5.2.1 Организация взаимодействия с Минсельхозом России, 

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

крупнейшими заказчиками, закупающими 

сельскохозяйственную продукцию  по  вопросам  

организации проведения  семинаров  для  субъектов  

МСП  - сельскохозяйственных  кооперативов  

15.01.2020 15.04.2020 АгахановА.К. Письма Минсельхозу 

России, АО 

«Корпорации «МСП», 

АО «МСП Банк», 

крупнейшим  

заказчикам 

РП 

5.2. Совместно с Минсельхозом России, АО  «Корпорация  

«МСП», АО  «МСП  Банк»,  крупнейшими  

заказчиками,  закупающими сельскохозяйственную  

продукцию, в 2020 году проведен семинар  для 

субъектов  МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов 

 08.08.2020 Магомедов Д.А. Отчет о проведении  

семинаров 

ПК 

5.3.1 Организация взаимодействия с Минсельхозом России, 

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

крупнейшими заказчиками, закупающими 

15.01.2021 15.04.2021 АгахановА.К. Письма Минсельхозу 

России, АО 

«Корпорации «МСП», 

РП 
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сельскохозяйственную продукцию  по  вопросам  

организации проведения  семинаров  для  субъектов  

МСП  - сельскохозяйственных  кооперативов  

АО «МСП Банк», 

крупнейшим  

заказчикам 

5.3. Совместно с Минсельхозом России, АО  «Корпорация  

«МСП», АО  «МСП  Банк»,  крупнейшими  

заказчиками,  закупающими сельскохозяйственную  

продукцию, в 2020 году проведен семинар  для 

субъектов  МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов 

 08.07.2021 Магомедов Д.А. Отчет о проведении  

семинаров 

ПК 

5.4.1 Организация взаимодействия с Минсельхозом России, 

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

крупнейшими заказчиками, закупающими 

сельскохозяйственную продукцию  по  вопросам  

организации проведения  семинаров  для  субъектов  

МСП  - сельскохозяйственных  кооперативов  

15.01.2022 15.04.2022 АгахановА.К. Письма Минсельхозу 

России, АО 

«Корпорации «МСП», 

АО «МСП Банк», 

крупнейшим  

заказчикам 

РП 

5.4. Совместно с Минсельхозом России, АО  «Корпорация  

«МСП», АО  «МСП  Банк»,  крупнейшими  

заказчиками,  закупающими сельскохозяйственную  

продукцию, в 2020 году проведен семинар  для 

субъектов  МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов 

 08.07.2022 Магомедов Д.А. Отчет о проведении  

семинаров 

ПК 

5.5.1 Организация взаимодействия с Минсельхозом России, 

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

крупнейшими заказчиками, закупающими 

сельскохозяйственную продукцию  по  вопросам  

организации проведения  семинаров  для  субъектов  

МСП  - сельскохозяйственных  кооперативов  

15.01.2023 15.04.2023 АгахановА.К. Письма Минсельхозу 

России, АО 

«Корпорации «МСП», 

АО «МСП Банк», 

крупнейшим  

заказчикам 

РП 

5.5. Совместно с Минсельхозом России, АО  «Корпорация  

«МСП», АО  «МСП  Банк»,  крупнейшими  

заказчиками,  закупающими сельскохозяйственную  

продукцию, в 2020 году проведен семинар  для 

субъектов  МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов 

 08.07.2023 Магомедов Д.А. Отчет о проведении  

семинаров 

ПК 
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5.6.1 Организация взаимодействия с Минсельхозом России, 

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

крупнейшими заказчиками, закупающими 

сельскохозяйственную продукцию  по  вопросам  

организации проведения  семинаров  для  субъектов  

МСП  - сельскохозяйственных  кооперативов  

15.01.2024 15.04.2024 АгахановА.К. Письма Минсельхозу 

России, АО 

«Корпорации «МСП», 

АО «МСП Банк», 

крупнейшим  

заказчикам 

РП 

5.6. Совместно с Минсельхозом России, АО  «Корпорация  

«МСП», АО  «МСП  Банк»,  крупнейшими  

заказчиками,  закупающими сельскохозяйственную  

продукцию, в 2020 году проведен семинар  для 

субъектов  МСП  -  сельскохозяйственных кооперативов 

 08.07.2024 Магомедов Д.А. Отчет о проведении  

семинаров 

ПК 

6. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в  том числе за счет средств государственной 

поддержки, составит 5,89 тысяч человек к 2024 году 

01.06.2019 28.12.2024 Шайхгасанов Э.А. Отчет об исполнении  

показателя 

ПС 

6.1.1 Оказание грантовой  поддержки  45 крестьянским  

(фермерским) хозяйствам (далее – КФХ)  (грант  

«Агростартап») 

 26.12.2019 Алиева Д. А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.1.2 Создание 4 сельскохозяйственных потребительских  

кооперативов (далее – СПоК) и предоставление 

государственной поддержки  2 СПоК  

 26.12.2019 Агаханов А.К. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.1.3 Обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  и поддержки 

фермеров 

 26.12.2019 Магомедов Д.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.1. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 0,795 тыс. человек, в том числе за 

счет  средств государственной  поддержки 

 28.12.2019 Шайхгасанов Э.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.2.1 Оказание грантовой  поддержки  31 КФХ  (грант  

«Агростартап») 

 26.12.2020 Алиева Д. А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 
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6.2.2 Создание 2 СПоК и предоставление государственной 

поддержки  2 СПоК 

 26.12.2020 Агаханов А.К. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.2.3 Обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  и поддержки 

фермеров 

 26.12.2020 Магомедов Д.А.. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.2. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 0,513 тыс. человек, в том числе за 

счет  средств государственной  поддержки 

 28.12.2020 Шайхгасанов Э.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.3.1 Оказание грантовой  поддержки  37 КФХ  (грант  

«Агростартап») 

 26.12.2021 Алиева Д. А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.3.2 Создание 3 СПоК и предоставление государственной 

поддержки  2 СПоК 

 26.12.2021 Агаханов А.К. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.3.3 Обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  и поддержки 

фермеров 

 26.12.2021 Магомедов Д.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.3. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в 

области сельского хозяйства 0,708 тыс. человек, в том 

числе за счет  средств государственной  поддержки 

 28.12.2021 Шайхгасанов Э.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.4.1 Оказание грантовой  поддержки  65 КФХ  (грант  

«Агростартап») 

 26.12.2022 Алиева Д. А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.4.2 Создание 5 СПоК и предоставление государственной 

поддержки  3 СПоК 

 26.12.2022 Агаханов А.К. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.4.3 Обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  и поддержки 

фермеров 

 26.12.2022 Магомедов Д.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.4. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 0,946 тыс. человек, в том числе за 

 28.12.2022 Шайхгасанов Э.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 
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счет  средств государственной  поддержки 

6.5.1 Оказание грантовой  поддержки  78 КФХ  (грант  

«Агростартап») 

 26.12.2023 Алиева Д. А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.5.2 Создание 4 СПоК и предоставление государственной 

поддержки  3 СПоК 

 26.12.2023 Агаханов А.К. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.5.3 Обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  и поддержки 

фермеров 

 26.12.2023 Магомедов Д.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.5. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 1,46 тыс. человек, в том числе за 

счет  средств государственной  поддержки 

 28.12.2023 Шайхгасанов Э.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.6.1 Оказание грантовой  поддержки  76 КФХ  (грант  

«Агростартап») 

 26.12.2024 Алиева Д. А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.6.2 Создание 3 СПоК и предоставление государственной 

поддержки  3 СПоК 

 26.12.2024 Агаханов А.К. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.6.3 Обеспечение деятельности и достижение показателей 

эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации  и поддержки 

фермеров 

 26.12.2024 Магомедов Д.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

6.6. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области 

сельского хозяйства 1,468 тыс. человек, в том числе за 

счет  средств государственной  поддержки 

 28.12.2024 Шайхгасанов Э.А. Отчет об исполнении  

показателя 
ПК 

  

 

 

 


