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ПАСПОРТ 

 регионального проекта 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

 

1. Основные положения 

 

Краткое наименование федерального 
проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

Краткое наименование регионального 
проекта 

«Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 
кооперации» 

Срок начала и окончания 
регионального проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024гг. 

Куратор регионального проекта Латыров И.А. – и.о. заместителя председателя правительства Республики Ингушетия 

Руководитель регионального проекта Галаев Х.У. - Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 

Администратор регионального проекта Албаков М.М. - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия 

Связь с государственными программами 
Республики Ингушетия 

Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
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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 1160 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024   

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. 

1. 

Количество вовлеченных в субъекты МСП Республики 
Ингушетия, осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственный поддержки, в рамках регионального 
проекта «Система поддержки фермеров и развитие 

сельского кооперации» 

чел - - 164 120 142 182 257 295 

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

2 

Количество работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Республики Ингушетия, Фонде 

социального страхования по Республике Ингушетия, 
принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
в году получения грантов «Агростартап» 

чел - - 
36 

 

27 

 

33 

 

42 

 

54 

 

69 

 

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  

3 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Республики Ингушетия 

(кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая 
личных подсобных хозяйств и 

крестьянских(фермерских) хозяйств, в году 
предоставлении государственной поддержки  

едини
ц 

- - 110 77 92 120 178 196 

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

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве 
Республики Ингушетия, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы  

едини
ц 

- - 
 

18 
 

 
16 

 

 
17 

 

 
20 

 

 
25 

 

 
30 

 

 
3.Результаты регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

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 37,4 млрд рублей, в том числе: 

- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; 

- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; 
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; 
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; 

- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; 
- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. 

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. 

Срок: 31.12.2024 г. 

1.1 

Оказана государственная поддержка малым формам 
хозяйствования, включая сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы в размере 544,39 млн. 
рублей, в том числе: 
- в 2019 году в размере 75,49 млн рублей; 

- в 2020 году в размере 59,72 млн рублей; 
- в 2021 году в размере 67,86 млн рублей; 

- в 2022 году в размере 85,33 млн рублей; 
- в 2023 году в размере 112,15 млн рублей; 
- в 2024 году в размере 143,84 млн рублей. 

30.09.2024 

Увеличение объема производства и реализации продукции малыми 
формами хозяйствования. Доведение количества вновь созданных 

субъектов малого и среднего предпринимательства до 126 единиц, 
вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства до 1160 человек, принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) 
из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства до 773 

единиц. 
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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) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

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 

1.1. Государственная поддержка малым формам 
хозяйствования, включая сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 

- 76,252 60,323 68,545 86,192 113,282 145,292 549,888 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Ингушетия) 

- 75,490 59,720 67,860 85,330 112,150 143,840 544,390 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Республики Ингушетия -   0,762 0,603 0,685 0,862   1,132   1,452   5,498 

1.1.3.1. бюджет Республики Ингушетия -   0,762 0,603 0,685 0,862 1,132 1,948 5,498 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Республики 

Ингушетия бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - - 

1.1.3.3 
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Ингушетия) 

-  - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники -  - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 76,252 60,323 68,545 86,192 113,282 145,292 549,888 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Республики Ингушетия) 

- 75,490 59,720 67,860 85,330 112,150 143,840 544,390 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

консолидированный бюджет Республики Ингушетия в т.ч.: -   0,762 0,603 0,685 0,862 1,132 1,452 5,498 

бюджет Республики Ингушетия -   0,762 0,603 0,685 0,862 1,132 1,452 5,498 

межбюджетные трансферты бюджета Республики Ингушетия 
бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Ингушетия) 

-  - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 
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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 
Галаев Х.У. 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Ингушетия 
 10 

2. 
Администратор 
регионального проекта 

Албаков М.М. 
Заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ингушетия 

Х.У. Галаев  

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 
Ингушетия 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 
Участник регионального 
проекта 

Цицкиев Р.Б. 
Помощник министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ингушетия 

Х.У. Галаев 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 

Ингушетия 

5 

Государственная поддержка малым формам хозяйствования, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

5. 
Ответственный за 
достижение результата 

регионального проекта 

Галаев Х.У. 
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ингушетия 

  10 

6. 
Участник регионального 
проекта 

Цицкиев Р.Б. 
Помощник министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Ингушетия 

Х.У. Галаев             
Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 

Ингушетия 

5 
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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, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид 

документа и 
характеристи
ка результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание  

1. 

Государственная поддержка малым 

формам хозяйствования, включая 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы 

20.03.2019 30.04.2024 Галаев Х.У. 

Доклад 

куратора 
региональног

о проекта 

Совет  

1.1.1 
Прием документов на отбор в приемную 
комиссию  

20.03.2019 11.04.2019 

Председатель 
приемной комиссии по приему 

документов 

 

Сводный 
реестр 

РРП 

1.1.2 Отбор участников конкурсной комиссией  15.04.2019 30.04.2019 
Председатель 

комиссии по отбору участников проекта 

 

Протокол РРП 

1.1 
Контрольная точка: Выданы гранты на 

поддержку малых форм хозяйствования  
- 30.04.2019 

Председатель приемной комиссии по 
приему документов; 

Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 
 

Протокол и 
сводный 

реестр 

КРП 

1.2.1 
Прием документов на отбор в приемную 
комиссию  

20.03.2020 11.04.2020 

Председатель 

приемной комиссии по приему 
документов 

 

Сводный 
реестр 

РРП 

1.2.2 Отбор участников конкурсной комиссией  15.04.2020 30.04.2020 

Председатель 

комиссии по отбору участников проекта 
 

Протокол РРП 
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1.2 
Контрольная точка: Выданы гранты на 
поддержку малых форм хозяйствования  

- 30.04.2020 

Председатель приемной комиссии по 

приему документов; 
Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 

 

Протокол и 
сводный 
реестр 

КРП 

1.3.1 
Прием документов на отбор в приемную 

комиссию  
20.03.2021 11.04.2021 

Председатель 
приемной комиссии по приему 

документов 
 

Сводный 

реестр 
РРП 

1.3.2 Отбор участников конкурсной комиссией  15.04.2021 30.04.2021 
Председатель 

комиссии по отбору участников проекта 

 

Протокол РРП 

1.3 
Контрольная точка: Выданы гранты на 

поддержку малых форм хозяйствования  
- 30.04.2021 

Председатель приемной комиссии по 
приему документов; 

Председатель комиссии по отбору 
участников проекта 

 

Протокол и 

сводный 
реестр 

КРП 

1.4.1 
Прием документов на отбор в приемную 
комиссию 

20.03.2022 11.04.2022 
Председатель приемной комиссии по 

приему документов 
Сводный 

реестр 
РРП 

1.4.2 Отбор участников приемной комиссией 15.04.2022 30.04.2022 
Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 
Протокол РРП 

1.4 
Контрольная точка: Выданы гранты на 
поддержку малых форм хозяйствования 

- 30.04.2022 

Председатель приемной комиссии по 

приему документов; 
Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 

Протокол и 
сводный 
реестр 

КРП 

1.5.1 
Прием документов на отбор в приемную 
комиссию 

20.03.2023 11.04.2023 
Председатель приемной комиссии по 

приему документов 
Сводный 

реестр 
РРП 

1.5.2 Отбор участников приемной комиссией 15.04.2023 30.04.2023 
Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 
Протокол РРП 

1.5 
Контрольная точка: Выданы гранты на 
поддержку малых форм хозяйствования 

- 30.04.2023 

Председатель приемной комиссии по 

приему документов; 
Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 

Протокол и 
сводный 
реестр 

КРП 

1.6.1 
Прием документов на отбор в приемную 
комиссию 

20.03.2024 11.04.2024 
Председатель приемной комиссии по 

приему документов 
Сводный 

реестр 
РРП 

1.6.2 Отбор участников приемной комиссией 15.04.2024 30.04.2024 Председатель комиссии по отбору Протокол РРП 
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участников проекта 

1.6 
Контрольная точка: Выданы гранты на 
поддержку малых форм хозяйствования 

- 30.04.2024 
Председатель приемной комиссии по 

приему документов; 

Председатель комиссии по отбору 

Протокол и 
сводный 

реестр 

КРП 

 


