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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Поддержка МФХ в АПК 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Шорохов Л.Н. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края - министр сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края 

Руководитель регионального проекта Дивногорцева О.И. Заместитель министра 

Администратор регионального проекта Замятина М.Г. Начальник отдела 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 521 
человека в Красноярском крае, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

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 "Создание 
системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации", человек 
(нарастающим итогом) 

Человек 0,0000 01.01.2018 54,0000 117,0000 183,0000 254,0000 352,0000 521,0000 

2 Количество работников, 
зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в году получения грантов 
"Агростартап", человек (нарастающим 
итогом) 

Человек 0,0000 01.01.2018 28,0000 42,0000 68,0000 104,0000 134,0000 164,0000 

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 
(нарастающим итогом) 

Единица 0,0000 01.01.2018 11,0000 53,0000 79,0000 95,0000 147,0000 271,0000 

 



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

Единица 0,0000 01.01.2018 15,0000 22,0000 36,0000 55,0000 71,0000 86,0000 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
0 
 

1 

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" в 
Красноярском крае 

Единица 15 8 14 19 16 16 

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" в Красноярском 
крае к 2024 году составит 88 
единиц 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

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" в 
Красноярском крае 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

50 758,94 78 532,17 50 263,30 67 181,80 0,00 0,00 246 736,21 
 

1.1.1. бюджет субъекта 50 758,94 78 532,17 50 263,30 67 181,80 0,00 0,00 246 736,21 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 50 758,94 78 532,17 50 263,30 67 181,80 0,00 0,00 246 736,21 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

50 758,94 78 532,17 50 263,30 67 181,80 0,00 0,00 246 736,21 
 

  бюджет субъекта 50 758,94 78 532,17 50 263,30 67 181,80 0,00 0,00 246 736,21 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  



6 
 

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

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
сельском хозяйстве, включая 
крестьянские (фермерские) 

хозяйства и 
сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, 
единиц (нарастающим итогом) 

Единица      

2 

Основной показатель: 
Количество вовлеченных в 

субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность 
в сфере сельского хозяйства, в 

том числе за счет средств 
государственной поддержки, в  
рамках федерального проекта 

"Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 

кооперации", человек 
(нарастающим итогом) 

Человек      

 



3 

Основной показатель: 
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 (нарастающим итогом) 

Единица      

4 

Основной показатель: 
Количество работников, 
зарегистрированных в 

Пенсионном фонде 
Российской Федерации, Фонде 

социального страхования 
Российской Федерации, 

принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в 

году получения грантов 
"Агростартап", человек 
(нарастающим итогом) 

Человек      



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Поддержка МФХ в АПК 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "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" в Красноярском крае"0 
 

- 29.12.2024 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

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" в 
Красноярском крае к 2024 году 

составит 88 единиц 
 1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 27.05.2019 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Постановление Постановления 
Правительства Красноярского края о 

порядках предоставления грантов 
«Агростартап», субсидий 

сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году, и 

субсидий центру компетенций в сфере 
сельскохзозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Красноярского 

края на софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением текущей 

деятельности 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Подготовка проектов 
постановлений Правительства Красноярского края 
о порядках предоставления грантов 
«Агростартап», субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат, понесенных в текущем финансовом 
году, и субсидий центру компетенций в сфере 
сельскохзозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Красноярского края на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

20.04.2019 15.05.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Постановление Проекты 
постановлений Правительства 
Красноярского края о порядках 

предоставления грантов 
«Агростартап», субсидий 

сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году, и 

субсидий центру компетенций в сфере 
сельскохзозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Красноярского 

краяна софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением текущей 

деятельности 
 

1.1.2 Мероприятие "Согласование проектов 
постановлений Правительства Красноярского края 
о порядках предоставления грантов 
«Агростартап», субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат, понесенных в текущем финансовом 
году, и субсидий центру компетенций в сфере 
сельскохзозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Красноярского краяна 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности, с 
органами исполнительной власти Красноярского 
края" 

15.05.2019 27.05.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Листы 
согласования проектов постановлений 
Правительства Красноярского края о 

порядках предоставления грантов 
«Агростартап», субсидий 

сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году, и 

субсидий центру компетенций в сфере 
сельскохзозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Красноярского 

края на софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением текущей 

деятельности 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.3 Мероприятие "Принятие постановлений 
Правительства Красноярского края о порядках 
предоставления грантов «Агростартап», субсидий 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом году, и 
субсидий центру компетенций в сфере 
сельскохзозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Красноярского края на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

27.05.2019 27.05.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Постановление Приняты 
постановления Правительства 

Красноярского края о порядках 
предоставления грантов 

«Агростартап», субсидий 
сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат, понесенных 

в текущем финансовом году, и 
субсидий центру компетенций в сфере 
сельскохзозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Красноярского 

края на софинансирование затрат, 
связанных с осуществлением текущей 

деятельности 
 

1.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 15.05.2019 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Постановление Принято 
постановление Правительства 

Красноярского края о внесении 
изменений в постановление 

Правительства Красноярского края "Об 
утверждении государственной 

программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.1 Мероприятие "Подготовка проекта постановления 
Правительства Красноярского края "О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия", предусматривающего 
предоставление государственной поддержки на 
создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации из средств федерального и 
краевого бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов, в том числе: в 2019 году в 
размере 50 758,96 тыс. рублей; в 2020 году в 
размере 28 472,70 тыс. рублей; в 2021 году в 
размере 50 246,33 тыс. рублей" 

15.03.2019 01.04.2019 Белецкая Л. И., 
Заместитель министра 

Постановление Подготовлен проект 
постановления Правительства 

Красноярского края о внесении 
изменений в постановление 

Правительства Красноярского края "Об 
утверждении государственной 

программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.2 Мероприятие "Согласование проекта 
постановления Правительства Красноярского края  
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Красноярского края "Об 
утверждении государственной программы 
Красноярского края "Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия", 
предусматривающего предоставление 
государственной поддержки на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации из средств федерального и краевого 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов, органами исполнительной власти 
Красноярского края" 

01.04.2019 30.04.2019 Белецкая Л. И., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Лист 
согласования проекта постановления 

Правительства Красноярского края "О 
внесении изменений в постановление 

Правительства Красноярского края "Об 
утверждении государственной 

программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 
 

1.2.3 Мероприятие "Принятие постановления 
Правительства Красноярского края  "О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Красноярского края "Об утверждении 
государственной программы Красноярского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия", предусматривающего 
предоставление государственной поддержки на 
создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации из средств федерального и 
краевого бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов, на заседании 
Правительства Красноярского края" 

01.05.2019 15.05.2019 Белецкая Л. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол заседания 
Правительства Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.10.2019 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протоколы проведения 
зональных семинаров по вопросам 

получения государственной поддержки 
на развитие сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, а 
также вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 

1.3.1 Мероприятие "Разработка и утверждение графика 
проведения зональных семинаров по вопросам 
получения государственной поддержки на 
развитие сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.08.2019 15.08.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа График 
проведения зональных семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, вопросам 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, 

произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.2 Мероприятие "Организация и проведение 4 
зональных семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, а также вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

21.08.2019 31.10.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Проведение 4 зональных 
семинаров по вопросам получения 

государственной поддержки на 
развитие сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, а 
также вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 

1.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 05.11.2019 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

1.4.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
мероприятий по отбору заявителей на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

15.09.2019 31.10.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протокол заседания 
конкурсной комиссии по отбору 

заявителей на предоставление грантов 
"Агростартап" 

 

1.4.2 Мероприятие "Издание приказа об утверждении 
реестра получателей грантов «Агростартап» и 
размеров предоставляемых  грантов" 

01.11.2019 05.11.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 20.12.2019 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашения с 
получателями государственной 

поддержки 
 

1.5.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
победителями конкурсного отбора на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

05.11.2019 20.11.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении гранта "Агростартап" 

 

1.5.2 Мероприятие "Заключение соглашений с 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем 
финансовом году " 

01.11.2019 20.12.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году 

 

1.5.3 Мероприятие "Заключение соглашений с центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

01.11.2019 01.12.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение с центром 
компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности 

 

1.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 08.10.2019 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчетов по 
формам, предусмотренным Минсельхозом 
России" 

01.10.2019 08.10.2019 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России за 3 квартал 
2019 года 

 

1.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 27.05.2019 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Постановление Принято 
постановление Правительства 

Красноярского края об определении 
центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Красноярского 

края 
 

1.7.1 Мероприятие "Проведение подготовительных 
мероприятий по определению ООО "ИКЦ 
"Енисей" центром компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Красноярского края" 

01.04.2019 25.05.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проект 
распоряжения об определении ООО 

"ИКЦ "Енисей" центром компетенций 
в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 
Красноярского края 

 

1.7.2 Мероприятие "Прием в государственную 
собственность Красноярского края доли ООО 
"ИКЦ "Енисей" в размере 15 %  для определения 
ООО "ИКЦ "Енисей" центром компетенций в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров Красноярского края" 

01.04.2019 27.05.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Распоряжение Принято распоряжение 
Правительства Красноярского края 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.3 Мероприятие "Определение ООО "ИКЦ "Енисей" 
центром компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Красноярского края" 

01.05.2019 27.05.2019 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Постановление Постановление 
Правительства Красноярского края об 

определении центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 
Красноярского края 

 

1.8 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.12.2020 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протоколы семинаров 
 

1.8.1 Мероприятие "Разработка и утверждение графика 
проведения семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.02.2020 01.03.2020 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа График 
проведения семинаров по вопросам 

получения государственной поддержки 
на развитие сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.2 Мероприятие "Организация и проведение не 
менее 2 семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, а также вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.03.2020 01.12.2020 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 1.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.09.2020 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов "Агростартап" и 

размера грантов 
 

1.9.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
мероприятий по отбору заявителей на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

01.06.2020 01.09.2020 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы заседания 
конкурсной комиссии по отбору 

заявителей на предоставление грантов 
"Агростартап" 

 

1.9.2 Мероприятие "Издание приказа об утверждении 
реестра получателей грантов «Агростартап» и 
размеров предоставляемых  грантов" 

01.09.2020 10.09.2020 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении рестра 
получателей грантов "Агростартап" и 
размеров предоставляемых грантов 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 21.12.2020 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашения на 
предоставление государственной 

поддержки 
 

1.10.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
победителями конкурсного отбора на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

10.09.2020 01.10.2020 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения на 
предоставление грантов "Агростартап" 

 

1.10.
2 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем 
финансовом году" 

01.06.2020 21.12.2020 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения о 
предоставлении субсилдий 

сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами на 
возмещение части затрат, понесенных 

в текущем финансовом году  
 

1.10.
3 

Мероприятие "Заключение соглашений с центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

01.06.2020 01.12.2020 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение с центром 
компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности 

 

1.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 08.10.2020 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации поддержки фермеров 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.11.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России за 1 
квартал 2020 года" 

01.04.2020 08.04.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России за 1 квартал 
2020 года 

 

1.11.
2 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России за 1 
полугодие 2020 года" 

01.07.2020 15.07.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России за 1 полугодие 
2020 года 

 

1.11.
3 

Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчета о 
достижении значений показателей 
результативности за 2019 год" 

01.01.2020 15.01.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчет центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров о 
достижении значений показателей 

результативности за 2019 год 
 

1.11.
4 

Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчетов по 
формам, предусмотренным Минсельхозом России, 
за 2019 год" 

01.01.2020 08.01.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России, за 2019 год 
 

1.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 10.10.2020 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчетность по грантам 
"Агростартап" 

 

1.12.
1 

Мероприятие "Предоставление получателями 
грантов "Агростартап" отчетов о достижении 
целевых показателей" 

01.01.2020 01.03.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты получателей грантов 
"Агростартап" о достижении целевых 

показателей за 2019 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
2 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 2019 год" 

01.01.2020 10.01.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 2019 год: отчеты получателей 
грантов "Агростартап" об 

осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых 

является грант, и по формам, 
предусмотренным Минсельхозом 

России; отчеты сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов о 

целевом расходовании части средств 
грантов "Агростартап", полученных на 
цели формирования неделимого фонда 

 

1.12.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 квартал 2020 года" 

01.04.2020 10.04.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 квартал 2020 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант, и по формам, 

предусмотренным Минсельхозом 
России; отчеты сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов о 
целевом расходовании части средств 

грантов "Агростартап", полученных на 
цели формирования неделимого фонда 

 

1.12.
4 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2020 года" 

01.07.2020 10.07.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 полугодие 2020 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант и по формам, 

предусмотренным Минсельхозом 
России 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
5 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 3 квартал 2020 года" 

01.10.2020 10.10.2020 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 3 квартал 2020 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 

1.13 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.12.2021 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протоколы семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение графика 
проведения семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.02.2021 01.03.2021 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа График 
проведения семинаров по вопросам 

получения государственной поддержки 
на развитие сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 

1.13.
2 

Мероприятие "Организация и проведение не 
менее 2 семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, а также вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.03.2021 01.12.2021 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.04.2021 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

1.14.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсных 
мероприятий по отбору заявителей на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

01.02.2021 01.04.2021 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы конкурсной 
комиссии по отбору заявителей на 

предоставление грантов "Агростартап"  
 

1.14.
2 

Мероприятие "Издание приказа об утверждении 
реестра получателей грантов «Агростартап» и 
размеров предоставляемых  грантов" 

01.04.2021 10.04.2021 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

1.15 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 20.12.2021 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашения на 
предоставление государственной 

поддержки 
 

1.15.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
победителями конкурсного отбора на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

10.04.2021 01.05.2021 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения на 
предоставление грантов "Агростартап" 

 

1.15.
2 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем 
финансовом году" 

01.04.2021 20.12.2021 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения с 
сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами на 
предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
3 

Мероприятие "Заключение соглашений с центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

01.04.2021 01.12.2021 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения с центром 
компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности 

 

1.16 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 08.10.2021 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 
 

1.16.
1 

Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчетов по 
формам, предусмотренным Минсельхозом России 
за 2020 год" 

01.01.2021 15.01.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России за 2020 год 
 

1.16.
2 

Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчета о 
достижении значений показателей 
результативности за 2020 год" 

01.01.2021 15.01.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчет центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров о 
достижении значений показателей 

результативности за 2020 год 
 

1.16.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России за 1 
полугодие 2021 года" 

01.07.2021 15.07.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России за 1 полугодие 
2021 года 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 10.10.2021 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчетность по грантам 
"Агростартап" 

 

1.17.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 2020 год" 

01.01.2021 10.01.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 2020 год: отчеты получателей 
грантов "Агростартап" об 

осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых 

является грант, и по формам, 
предусмотренным Минсельхозом 

России  
 

1.17.
2 

Мероприятие "Предоставление получателями 
грантов "Агростартап" отчетов о достижении 
целевых показателей" 

01.01.2021 01.03.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты получателей грантов 
"Агростартап" о достижении целевых 

показателей за 2020 год 
 

1.17.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 квартал 2021 года" 

01.04.2021 10.04.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 квартал 2021 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 

1.17.
4 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2021 года" 

01.07.2021 10.07.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 полугодие 2021 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант, и по формам, 

предусмотренным Минсельхозом 
России  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17.
5 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 3 квартал 2021 года" 

01.10.2021 10.10.2021 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 3 квартал 2021 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 

1.18 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.12.2022 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протоколы семинаров 
 

1.18.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение графика 
проведения семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.02.2022 01.03.2022 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа График 
проведения семинаров по вопросам 

получения государственной поддержки 
на развитие сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18.
2 

Мероприятие "Организация и проведение не 
менее 2 семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, а также вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.03.2022 01.12.2022 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы семинаров 
 

1.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.04.2022 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

1.19.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсных 
мероприятий по отбору заявителей на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

01.02.2022 01.04.2022 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы конкурсной 
комиссии по отбору заявителей на 

предоставление грантов "Агростартап" 
 

1.19.
2 

Мероприятие "Издание приказа об утверждении 
реестра получателей грантов «Агростартап» и 
размеров предоставляемых  грантов" 

01.04.2022 10.04.2022 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

1.20 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 20.12.2022 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашения на 
предоставление государственной 

поддержки 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
победителями конкурсного отбора на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

10.04.2022 01.05.2022 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения на 
предоставление грантов "Агростартап" 

 

1.20.
2 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем 
финансовом году" 

01.04.2022 20.12.2022 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения с 
сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами на 
предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году 

 

1.20.
3 

Мероприятие "Заключение соглашений с центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

01.04.2022 01.12.2022 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения с центром 
компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности 

 

1.21 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 08.10.2022 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 
 

1.21.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России, за 2021 
год" 

01.01.2022 15.01.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России, за 2021 год 
 

1.21.
2 

Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчета о 
достижении значений показателей 
результативности, за 2021 год" 

01.01.2022 15.01.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчет центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров о 
достижении значений показателей 

результативности, за 2021 год 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.21.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России, за 1 
полугодие 2022 года" 

01.07.2022 15.07.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России, за 1 полугодие 
2022 года 

 

1.22 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 10.10.2022 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчетность по грантам 
"Агростартап" 

 

1.22.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 2021 год" 

01.01.2022 10.01.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 2021 год: отчеты получателей 
грантов "Агростартап" об 

осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых 

является грант, и по формам, 
предусмотренным Минсельхозом 

России; отчеты сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов о 

целевом расходовании части средств 
грантов "Агростартап", полученных на 
цели формирования неделимого фонда 

 

1.22.
2 

Мероприятие "Предоставление получателями 
грантов "Агростартап" отчетов о достижении 
целевых показателей" 

01.01.2022 01.03.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты получателей грантов 
"Агростартап" о достижении целевых 

показателей за 2021 год 
 

1.22.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 квартал 2022 года" 

01.04.2022 10.04.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 квартал 2022 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.22.
4 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2022 года" 

01.07.2022 10.07.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 полугодие 2022 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант, и по формам, 

предусмотренным Минсельхозом 
России  

 

1.22.
5 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 3 квартал 2022 года" 

01.10.2022 10.10.2022 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 3 квартал 2022 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 

1.23 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.12.2023 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протоколы семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.23.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение графика 
проведения семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.02.2023 01.03.2023 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа График 
проведения семинаров по вопросам 

получения государственной поддержки 
на развитие сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 

1.23.
2 

Мероприятие "Организация и проведение не 
менее 2 семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, а также вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.03.2023 01.12.2023 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 1.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.04.2023 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протокол заседания 
конкурсной комиссии по отбору 

заявителей на предоставление грантов 
"Агростартап" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.24.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсных 
мероприятий по отбору заявителей на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

01.02.2023 01.04.2023 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы конкурсной 
комиссии по отбору заявителей на 

предоставление грантов "Агростартап" 
 

1.24.
2 

Мероприятие "Издание приказа об утверждении 
реестра получателей грантов «Агростартап» и 
размеров предоставляемых  грантов" 

01.04.2023 10.04.2023 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

1.25 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 20.12.2023 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашения на 
предоставление государственной 

поддержки 
 

1.25.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
победителями конкурсного отбора на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

10.04.2023 01.05.2023 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения на 
предоставление грантов "Агростартап" 

 

1.25.
2 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем 
финансовом году" 

01.04.2023 20.12.2023 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашений с 
сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами на 
предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году 

 

1.25.
3 

Мероприятие "Заключение соглашений с центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

01.04.2023 01.12.2023 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения с центром 
компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.26 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 08.10.2023 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России 
 

1.26.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России" 

01.01.2023 15.01.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России, за 2022 год 
 

1.26.
2 

Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчета о 
достижении значений показателей 
результативности" 

01.01.2023 15.01.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчет центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров о 
достижении значений показателей 

результативности за 2022 год 
 

1.26.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России" 

01.07.2023 15.07.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России, за 1 полугодие 
2023 года 

 

1.27 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 10.10.2023 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчетность по грантам 
"Агростартап" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.27.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 2022 год" 

01.01.2023 10.01.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 2022 год: отчеты получателей 
грантов "Агростартап" об 

осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых 

является грант, и по формам, 
предусмотренным Минсельхозом 

России 
 

1.27.
2 

Мероприятие "Предоставление получателями 
грантов "Агростартап" отчетов о достижении 
целевых показателей" 

01.01.2023 01.03.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты получателей грантов 
"Агростартап" о достижении целевых 

показателей за 2022 год 
 

1.27.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 квартал 2023 года" 

01.04.2023 10.04.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 квартал 2023 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 

1.27.
4 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2023 года" 

01.07.2023 10.07.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 полугодие 2023 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант, и по формам, 

предусмотренным Минсельхозом 
России  

 

1.27.
5 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 3 квартал 2023 года" 

01.10.2023 10.10.2023 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 3 квартал 2023 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.28 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 01.12.2024 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Протокол Протоколы семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 1.28.
1 

Мероприятие "Разработка и утверждение графика 
проведения семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.02.2024 01.03.2024 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа График 
проведения семинаров по вопросам 

получения государственной поддержки 
на развитие сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.28.
2 

Мероприятие "Организация и проведение не 
менее 2 семинаров по вопросам получения 
государственной поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, а также вопросам реализации 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 
продуктов, произведенных в фермерских 
хозяйствах и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, в том числе на 
электронных торговых площадках, через 
государственный и муниципальный заказы" 

01.03.2024 01.12.2024 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы семинаров по 
вопросам получения государственной 

поддержки на развитие 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, а также 
вопросам реализации 

сельскохозяйственной продукции и 
пищевых продуктов, произведенных в 

фермерских хозяйствах и 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, в том 
числе на электронных торговых 

площадках, через государственный и 
муниципальный заказы 

 1.29 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 10.04.2024 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 

1.29.
1 

Мероприятие "Проведение конкурсных 
мероприятий по отбору заявителей на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

01.02.2024 01.04.2024 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Протокол Протоколы конкурсной 
комиссии по отбору заявителей на 

предоставление грантов "Агростартап" 
 

1.29.
2 

Мероприятие "Издание приказа об утверждении 
реестра получателей грантов «Агростартап» и 
размеров предоставляемых  грантов" 

01.04.2024 10.04.2024 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 

края об утверждении реестра 
получателей грантов «Агростартап» и 

размеров предоставляемых грантов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.30 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 20.12.2024 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Соглашение Соглашения на 
предоставление государственной 

поддержки 
 

1.30.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
победителями конкурсного отбора на 
предоставление грантов "Агростартап"" 

10.04.2024 01.05.2024 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения на 
предоставление грантов "Агростартап" 

 

1.30.
2 

Мероприятие "Заключение соглашений с 
сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, понесенных в текущем 
финансовом году" 

01.04.2024 20.12.2024 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения с 
сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами на 
предоставление субсидий на 

возмещение части затрат, понесенных 
в текущем финансовом году 

 

1.30.
3 

Мероприятие "Заключение соглашений с центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на 
софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности" 

01.04.2024 01.12.2024 Замятина М. Г., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашения с центром 
компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на 

софинансирование затрат, связанных с 
осуществлением текущей деятельности 

 

1.31 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 08.10.2024 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.31.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России" 

01.01.2024 15.01.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России, за 2023 год 
 

1.31.
2 

Мероприятие "Предоставление центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров отчета о 
достижении значений показателей 
результативности" 

01.01.2024 15.01.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчет центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров о 
достижении значений показателей 

результативности за 2023 год 
 

1.31.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетов центром 
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров по формам, 
предусмотренным Минсельхозом России" 

01.07.2024 15.07.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты центра компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров по 
формам, предусмотренным 

Минсельхозом России, за 1 полугодие 
2024 года 

 

1.32 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 10.10.2024 Дивногорцева О. И., 
Заместитель министра 

Отчет Отчетность по грантам 
"Агростартап" 

 

1.32.
1 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 2023 год" 

01.01.2024 10.01.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 2023 год: отчеты получателей 
грантов "Агростартап" об 

осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых 

является грант, и по формам, 
предусмотренным Минсельхозом 

России  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.32.
2 

Мероприятие "Предоставление получателями 
грантов "Агростартап" отчетов о достижении 
целевых показателей" 

01.01.2024 01.03.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет Отчеты получателей грантов 
"Агростартап" о достижении целевых 

показателей за 2023 год 
 

1.32.
3 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 квартал 2024 года" 

01.04.2024 10.04.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 квартал 2024 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 

1.32.
4 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2024 года" 

01.07.2024 10.07.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 1 полугодие 2024 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант, и по формам, 

предусмотренным Минсельхозом 
России  

 

1.32.
5 

Мероприятие "Предоставление отчетности по 
грантам "Агростартап" за 3 квартал 2024 года" 

01.10.2024 10.10.2024 Богдашина С. М., 
Главный специалист 

Отчет за 3 квартал 2024 года: отчеты 
получателей грантов "Агростартап" об 
осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых 
является грант 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Поддержка МФХ в АПК 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Дивногорцева О. И. Заместитель министра Шорохов Л. Н. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Замятина М. Г. Начальник отдела Дивногорцева О. И. 15 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Кагилева А. И. Консультант Замятина М. Г. 15 
 

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" в Красноярском крае 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дивногорцева О. И. Заместитель министра Шорохов Л. Н. 10 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Белецкая Л. И. Заместитель министра Шорохов Л. Н. 5 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Богдашина С. М. Главный специалист Замятина М. Г. 15 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Кагилева А. И. Консультант Замятина М. Г. 15 
 

 


