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УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе  

Ненецкого автономного округа  

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24 декабря 2019 № 12) 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  

 
Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Краткое наименование регионального проекта 

Поддержка фермеров и 

сельскохозяйственной 

кооперации в НАО 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 30.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Логвиненко Татьяна Павловна, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

– руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Чабдаров Альберт Маратович, руководитель Департамента природных ресурсов, 

экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 

Мясникова Татьяна Сергеевна, начальник управления агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Постановление Администрации НАО от 22.10.2014 № 405-п «Об утверждении 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе»; 

Постановление Администрации НАО от 26.06.2014 № 223-п «Об утверждении 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе». 
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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 36 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 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

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) 

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) 

основной - 01.01.2018 - 6 9 15 21 27 36 

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) 

дополнительный - 01.01.2018 - 4 6 10 14 18 24 
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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) 

дополнительный - 01.01.2018 - 0 0 0 0 0 0 

4. Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства и 

сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, 

единиц (нарастающим итогом) 

 

дополнительный - 01.01.2018 - 2 3 5 7 9 12 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

сельской кооперации 

1 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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» 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024 

 

1.1 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»  

 

на 30.12.2019 – 2 ЕД 

на 30.12.2020 – 1 ЕД 

на 30.12.2021 – 2 ЕД 

на 30.12.2022 – 2 ЕД 

на 30.12.2023 – 2 ЕД 

на 30.12.2024 – 3 ЕД 

  

 

 

 

 

 

 

30.12.2024 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении показателей 
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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) 
2018 2019 2020  2021  2022  2023  2024  

1. Результат федерального проекта (справочно из федерального проекта): 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» 

1.1. 

 

Межбюджетные трансферты 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 Центра учтены в законе Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете» на 

соответствующий финансовый год. 

0,0 8,75 6,75 8,44 9,75 11,38 13,87 58,94 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

0,0 7,87 6,07 7,60 8,78 10,24 12,48 53,04 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

0,0 0,88 0,68 0,84 0,97 1,14 1,39 5,90 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,88 0,68 0,84 0,97 1,14 1,39 5,90 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020  2021  2022  2023  2024  

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0,0 8,75 6,75 8,44 9,75 11,38 13,87 58,94 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 

0,0 7,87 6,07 7,60 8,78 10,24 12,48 53,04 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

0,0 0,88 0,68 0,84 0,97 1,14 1,39 5,90 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,88 0,68 0,84 0,97 1,14 1,39 5,90 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 



7 

 

 

5. Участники регионального проекта 
 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Чабдаров А.М. Руководитель Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Мясникова Т.С. Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

М.М. Ферин, заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Администратор 

регионального проекта 

Мясникова Т.С. Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

М.М. Ферин, заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

20 

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

поддержки, составит 36 человек к 2024 году 

4. Ответственный за 

достижение результата 

Чабдаров А.М. Руководитель Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник 

регионального проекта 

Мясникова Т.С Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

М.М. Ферин, заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

20 

6. Участник 

регионального проекта 

Мартынов Д.В. Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

М.М. Ферин, заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

5 

7. Участник 

регионального проекта 

Шляпина Н.В. Начальник сектора 

господдержки, анализа и 

прогнозирования Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

Т.С. Мясникова, начальник 

управления агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

10 

8. Участник 

регионального проекта 

Пушкарёв С. Н. Начальник сектора развития 

агропромышленного комплекса 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

Т.С. Мясникова, начальник 

управления агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента 

природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник 

регионального проекта 

Тихомирова И.В. Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 
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6. Дополнительная информация  

 

 

Проект подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен 

на поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, включая 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, и улучшение качества жизни в сельской местности.  

Проект направлен на: 

- повышение привлекательности предпринимательства в агропромышленном комплексе; 

- рост численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе; 

- расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному кредитованию. 

 

 

В рамках проекта запланирована реализация следующих мероприятий: 

1. грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств (Агростартап); 

2. субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с 

реализацией сельхозпродукции, полученной от членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов; субсидии 

на возмещение части затрат (не более 50%) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с 

приобретением сельскохозяйственных животных для членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 

сельскохозяйственной техники для оказания услуг членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

3. предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров 

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

к паспорту регионального проекта  

«Система поддержки фермеров и 

развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Ненецком автономном 

округе» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

1. Региональная программа развития 

сельскохозяйственной кооперации в Ненецком 

автономном округе приведена в соответствие с 

доработанными рекомендациями 

17.12.2018 20.12.2024 Т.П. Логвиненко; 

А.М. Чабдаров 

Не менее 2 (двух) 

нормативных правовых 

актов 

КРП 

1.1.1. Внесение изменений в План мероприятий по 

развитию сельскохозяйственной кооперации в 

Ненецком автономном округе на 2018-2020 год, в 

соответствии с доработанными рекомендациями. 

15.01.2019 01.10.2019 Д.В. Мартынов Принято распоряжение 

губернатора НАО 

РРП 

1.1.2. Утверждение Порядка предоставления субсидии 

на создание и (или) развитие организаций 

инфраструктуры, направленных на оказание 

консультационной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов (центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации) 

17.12.2018 19.04.2019 Д.В. Мартынов Постановление 

Администрации ненецкого 

автономного округа от 

19.04.2019 №111-п «Об 

утверждении порядка 

предоставления субсидии в 

целях финансового 

обеспечения (возмещения) 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

затрат, возникающих при 

реализации мероприятий по 

созданию и развитию центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации». 

1.1.3. Составление сводной информации о проделанной 

работе по развитию сельскохозяйственной 

кооперации в рамках реализации мероприятий и 

нормативных правовых актов за период с 2011 по 

2018 год, для организации работы Центра 

компетенции. 

01.01.2019 31.03.2019 С.Н. Пушкарев 

 

Соисполнитель:  

Е.А. Лукьяненко 

Н.В. Шляпина 

информационно-

аналитический отчет «Сводная 

информация о проделанной 

работе по развитию 

сельскохозяйственной 

кооперации в рамках 

реализации мероприятий и 

нормативных правовых актов 

за период с 2011 по 2018 год, 

для организации работы 

Центра компетенции» 

АРП 

1.1.4. Составление и предоставление материалов, 

представляющих описание проблем развития 

агропромышленного комплекса в динамике, 

причин их возникновения и результатов решения 

проблемных вопросов в 2011-2018 годы, для 

организации работы Центра компетенции.  

01.01.2019 31.03.2019 С.Н. Пушкарев 

 

Соисполнитель:  

Е.А. Лукьяненко 

информационно-

аналитический отчет  

АРП 

1.1.5. Проведение мероприятий по информированию 

потенциальных фермеров и членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов об установленных мерах поддержки 

01.01.2019 20.12.2024 И.В. Тихомирова 

 

Соисполнители: 

Т.С. Мясникова 

 

Отчет об итогах деятельности 

Центра компетенции 

АРП 

2. Определен центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации в 

17.12.2018 30.04.2019 Т.П. Логвиненко 

М.М. Ферин 

Заключено Соглашение с АО 

«Центр развития бизнеса 

КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

соответствии с доработанными Минсельхозом 

России совместно в АО «Корпорация «МСП» 

методическими рекомендациями по 

определению положения о центре компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

Ненецкого автономного 

округа» от 29.04.2019 

№145/ЦК  

2.1.1. Определение центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации в Ненецком 

автономном округе, его полномочий и процесса 

функционирования 

17.12.2018 30.04.2019 Т.С. Мясникова Постановление 

Администрации Ненецкого 

автономного округа от 

30.04.2019 №125-п «Об 

определении центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров на территории 

Ненецкого автономного 

округа» 

РРП 

2.1.2. Финансирование центра компетенции учтено в 

законе Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете» на соответствующий 

финансовый год. 

17.12.2018 24.12.2018 Т.П. Логвиненко 

Соисполнитель:  

Н.В. Шляпина 

Закон НАО от 24.12.2018 

№ 26-оз «Об окружном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов» 

КРП 

3. Иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации учтены в законе Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

01.02.2019 31.05.2019 Т.П. Логвиненко Закон Ненецкого 

автономного округа от 

24.12.2018 № 26-оз «Об 

окружном бюджете на 2019 

год и плановый период 2020 

и 2021 годов»  

КРП 

3.1.1. Подготовка расчетов и бюджетных заявок на 

включение бюджетных ассигнований в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном 

01.02.2019 13.05.2019 Н.В. Шляпина Бюджетные заявки 

направлены в Департамент 

финансов и экономики 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

бюджете» на соответствующий финансовый год Ненецкого автономного 

округа 

3.1.2. Заключение соглашения с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств 

субъекта на очередной финансовый год 

30.04.2019 30.05.2019 М.М. Ферин Соглашение о предоставлении 

иного межбюджетного 

трансферта, имеющего 

целевое назначение, из 

федерального бюджета 

бюджету Ненецкого 

автономного округа от 

30.05.19 № 082-17-2019-178. 

КРП 

4. 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», составит 36 человек к 2024 году 

01.01.2019 30.12.2024 А.М. Чабдаров Отчет о достижении 

значения(ий) результата 

регионального проекта 

РФП 

4.1. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства 6 человек к 2019 году, в том числе за 

счет средств государственной поддержки 

 

01.01.2019 30.12.2019 А.М. Чабдаров   РФП 

 КТ: Утвержден отчет о достижении значения (ий) 

результата 

 30.12.2019 А.М. Чабдаров Отчет о достижении 

значения(ий) результата 

РФП 

4.2. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства 3 человека к 2020 году, в том числе за 

01.01.2020 30.12.2020 А.М. Чабдаров   РФП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

счет средств государственной поддержки 

 

КТ: Утвержден отчет о достижении значения (ий) 

результата 

 30.12.2020 А.М. Чабдаров Отчет о достижении 

значения(ий) результата 

РФП 

4.3. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства 6 человек к 2021 году, в том числе за 

счет средств государственной поддержки 

01.01.2021 30.12.2021 А.М. Чабдаров  РФП 

КТ: Утвержден отчет о достижении значения (ий) 

результата 

 30.12.2021 А.М. Чабдаров Отчет о достижении 

значения(ий) результата 

РФП 

4.4. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства 6 человек к 2022 году, в том числе за 

счет средств государственной поддержки 

 

01.01.2022 30.12.2022 А.М. Чабдаров   РФП 

КТ: Утвержден отчет о достижении значения (ий) 

результата 

 30.12.2022 А.М. Чабдаров Отчет о достижении 

значения(ий) результата 

РФП 

4.5. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства 6 человек к 2023 году, в том числе за 

счет средств государственной поддержки 

01.01.2023 30.12.2023 А.М. Чабдаров   РФП 

КТ: Утвержден отчет о достижении значения (ий) 

результата 

 30.12.2023 А.М. Чабдаров Отчет о достижении 

значения(ий) результата 

РФП 

4.6. Обеспечено вовлечение в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства 9 человек к 2024 году, в том числе за 

счет средств государственной поддержки 

01.01.2024 30.12.2024 А.М. Чабдаров   РФП 

КТ: Утвержден отчет о достижении значения (ий) 

результата 

 30.12.2024 А.М. Чабдаров Отчет о достижении 

значения(ий) результата 

РФП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Система поддержки фермеров и 

развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Ненецком автономном 

округе» 

 

Методика расчета показателей регионального проекта 
 

№ п/п 

 
Методика расчета 

Базовые 

показатели  

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

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) 

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 

К1 –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 

Отчет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Департамент 

природных 

ресурсов, экологии 

и 

агропромышленного 

комплекса 

Ненецкого 

автономного округа 

 ежегодно Значение показателя 

рассчитывается как 

сумма: - количества 

вновь созданных 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(МСП) в области 

сельского хозяйства в 

текущем финансовом 

году; - количества 

работников, принятых 

крестьянским 

(фермерскими) 

хозяйствами (КФХ) в 

году получения 

«Агростартап»; - 

количества принятых 

членов 
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сельской 

кооперации», 

человек  

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов (СПоК) 

(кроме кредитных) из 

числа субъектов МСП 

и личных подсобных 

хозяйств (ЛПХ)  

Дополнительный 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) 

2 Количество 

работников, 

зарегистрированных в 

Пенсионном фонде 

Российской 

Федерации, Фонде 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, принятых 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами в году 

получения грантов 

«Агростартап», 

человек 

    До 25 марта 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

Ежегодно 

Значение показателя 

рассчитывается на 

основании данных 

Пенсионного фонда 

РФ и Фонда 

социального 

страхования РФ о 

количестве 

работников, принятых 

КФХ в году 

получения 

«Агростартап» 

Дополнительный 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) 

3 Количество принятых 

членов 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов (кроме 

кредитных) из числа 

субъектов МСП, 

включая личных 

    До 25 марта 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

Ежегодно 

Значение показателя 

рассчитывается как 

разность количества 

членов СПоК (кроме 

кредитных) из числа 

субъектов МСП и 

ЛПХ в году 

получения субъектом 
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подсобных хозяйств и 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, в году 

предоставления 

государственной 

поддержки, единиц 

Российской 

Федерации иных 

межбюджетных 

трансфертов 

Дополнительный показатель: Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц, (нарастающим итогом) 

4 Количество вновь 

созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в сельском хозяйстве, 

включая крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

сельскохозяйственные 

потребительские 

кооперативы 

    До 25 марта 

года, 

следующего за 

отчетным годом 

Ежегодно 

Значение показателя 

рассчитывается как 

количество вновь 

созданных субъектов 

МСП в сельском 

хозяйстве в году 

получения субъектом 

Российской 

Федерации иных 

межбюджетных 

трансфертов 
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