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Байчоров Эльдар Пазлиевич, Первый заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской
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Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперацииНаименование федерального проекта
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Республики – Администратор регионального проекта
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Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126

тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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)

1.1 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" , ЧЕЛ

01.01.2018 211,0000 368,0000 689,0000 1 091,0000 1 630,0000 2 127,0000Основной

показатель

0,0000

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)

1.2 Количество работников,

зарегистрированных в Пенсионном

фонде Российской Федерации, Фонде

социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап"

(нарастающим итогом), ЧЕЛ

01.01.2018 88,0000 122,0000 176,0000 252,0000 376,0000 506,0000Основной

показатель

0,0000
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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)

1.3 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

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 74,0000 179,0000 417,0000 703,0000 1 053,0000 1 353,0000Основной

показатель

0,0000

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

1.4 Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 49,0000 67,0000 96,0000 136,0000 201,0000 268,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

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): 29.12.2024

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"

Отчет об исполнении показателя

на 29.12.2019 - 46 ЕД

на 29.12.2020 - 18 ЕД

на 29.12.2021 - 28 ЕД

на 29.12.2022 - 40 ЕД

на 29.12.2023 - 65 ЕД

на 29.12.2024 - 68 ЕД

29.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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"0

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"

1.1 158,56 136,0062,85 98,63 233,63 912,13222,46

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

156,98 62,22 97,64 0,00 0,00 0,00 316,85

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

158,56

158,56

0,00

0,00

62,85

62,85

0,00

0,00

0,00

136,00

136,00

0,00

0,00

222,46

222,46

0,00

0,00

233,63

233,63

0,00

0,00

912,13

912,13

0,00

0,00

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

98,63

98,63

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 158,56 62,85 98,63 136,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

158,56 136,0062,85 98,63

0,00 0,000,00 0,00

222,46 233,63 912,13

0,00 0,00 0,00

222,46 233,63 912,13

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156,98 0,0062,22 97,64 0,00 0,00 316,85

158,56 136,0062,85 98,63 222,46 233,63 912,13

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Боташев А. А. Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской

Республики

100

2 Администратор регионального

проекта

Аслануков Р. А. первый заместитель Министра

сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской

Республики – Администратор

регионального проекта

100

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"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боташев А. А. Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской

Республики

100

4 Участник регионального

проекта

Боташев А. А. Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской

Республики

100



9

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Карачаево-Черкесская Республика)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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"0

1

Отчет об исполнении

показателя

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 29.12.2024

КТ: Определен центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации в КЧР в

соответствии со Стандартом деятельности ЦК,

разработанными Минсельхозом РФ и АО

"Корпорация МСП"

1.1

Постановление

Постановление

Правительства КЧР по

определению центра

компетенций в сфере

сельхозкооперации и

фермерства в

соответствии со

Стандартом ЦК

утвержденным ПК РФ по

нацпроекту МСП

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

01.06.2019

Определен центр компетенций в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров в

КЧР постановлением Правительства КЧР

1.1.1

Постановление

Постановление

Правительства КЧР по

определению центра

компетенций в сфере

сельхозкооперации и

фермерства в

соответствии со

Стандартом ЦК

утвержденным ПК РФ по

нацпроекту МСП

РФП21.04.2019 Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приведена в соответствие с

доработанными рекомендациями по разработке

региональных программ развития

сельскохозяйственной кооперации и

обеспечена реализация региональной

программы развития сельскохозяйственной

кооперации в  КЧР

1.2

Исходящее письмо

направлена информация

об разработке

региональной программы

развития сельской

кооперации и об

обеспечении ее

реализации в

соответствии с

доработанными и

утвержденными

рекомендациями по

разработке программ

развития сельской

кооперации

Минсельхозом России и

АО "Корпорация МСП"

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

разработана и обеспечена реализация

региональной программы развития

сельхозкооперации в КЧР

1.2.1

Исходящее письмо

направлена информация

об разработке

региональной программы

развития сельской

кооперации и об

обеспечении ее

реализации в

соответствии с

доработанными и

утвержденными

рекомендациями по

разработке программ

развития сельской

кооперации

Минсельхозом России и

АО "Корпорация МСП"

РФП- Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2019



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: разработаны и утверждены в соответствии

с федеральными нормативно-правовыми

актами региональные НПА обеспечивающие

реализацию регионального проекта в 2019 году

1.3

Постановление

Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

РФП

-

29.12.2019

Принято постановление Правительства КЧР о

порядке предоставления и распределения

бюджетных средств из регионального бюджета

получателям господдержки на создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации

1.3.1

Постановление Утвержден

Порядок

устанавливающий

условия, цели и порядок

предоставления и

распределения бюджетных

средств из регбюджета

получателям

господдержки на создание

системы поддержки

фермеров и развитие

сельской кооперации на

территории КЧР

РРП- Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение постановления Правительства

КЧР о порядке предоставления бюджетных

средств Центру компетенций КЧР в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров

1.3.2

Постановление

РРП- Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

30.08.2019

КТ: Обеспечена организация по направлению

специалистов республиканского ЦК на

обучающие семинары для центров

компетенций в сфере сельхозкооперации и

поддержки фермеров, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с МСХ РФ

1.4

Исходящее письмо

Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

РФП

-

29.12.2019

Обеспечена организация в 2019 году по

направлению специалистов республиканского

ЦК на обучающие семинары для центров

компетенций в сфере сельхозкооперации и

поддержки фермеров, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с МСХ РФ

1.4.1

Исходящее письмо

направление писем

заинтересованным лицам -

специалистам ЦК КЧР по

МСП о дате и месте

проведения обучающих

семинаров

РРП01.02.2019 Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение вовлечения в субъекты

малого и среднего предпринимательства

(МСП() в области сельского хозяйства КЧР

211 человек, в том числе за счет средств

господдержки

1.5

Отчет

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2019

Обеспечение вовлечения в субъекты малого и

среднего предпринимательства (МСП() в

области сельского хозяйства КЧР 211 человек,

в том числе за счет средств господдержки

1.5.1

Отчет Отчет о достижении

годового показателя

РФП28.01.2019 Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2019

КТ: реализация региональной программы

развития сельхозкооперации и поддержки

фермерства в КЧР

1.6

 

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2020

реализация региональной программы развития

сельхозкооперации

1.6.1

Исходящее письмо

информация о реализации

региональной программы

развития

сельхозкооперации

РРП01.01.2019 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: обеспечение организации направления

специалистов ЦК КЧР по МСП для принятий

участи в обучающих семинарах

1.7

 

Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

РФП

-

29.12.2020

обеспечение направления специалистов центра

компетенции Карачаево-Черкесской

Республики на обучающие семинары в течении

года

1.7.1

Исходящее письмо письма

заинтересованным лицам

о дате и материалах

проведения семинаров

РРП01.01.2020 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение вовлечения в субъекты МСП

в области сельского хозяйства КЧР 157

человек, в том числе за счет средств

господдержки

1.8

 

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2020

Обеспечение вовлечения в субъекты МСП в

области сельского хозяйства КЧР 157 человек,

в том числе за счет средств господдержки

1.8.1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РФП01.01.2020 Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2020

КТ: Реализация региональной программы

развития сельхозкооперации

1.9

Исходящее письмо

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2021

реализация региональной программы развития

сельхозкооперации

1.9.1

Исходящее письмо

информация о реализации

региональной программы

развития

сельхозкооперации

РРП30.12.2020 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: организация обеспечения направления

специалистов ЦК КЧР в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров на

обучающие семинары, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с МСХ РФ

1.10

 

Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

РФП

-

29.12.2021

обеспечение направления специалистов центра

компетенции Карачаево-Черкесской

Республики на обучающие семинары в течении

года

1.10.

1

Исходящее письмо письма

специалистам ЦК КЧР о

дате и месте проведения

семинаров и направление

материалов по вопросам

семинаров

РРП01.01.2021 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение вовлечения в субъекты МСП

в области сельского хозяйства КЧР 321

человек, в том числе за счет средств

господдержки

1.11

 

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2021

Обеспечение вовлечения в субъекты МСП в

области сельского хозяйства КЧР 321 человек,

в том числе за счет средств господдержки

1.11.

1

Отчет Отчет о достижении

показателя

РФП01.01.2021 Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2021

КТ: реализация региональной программы

развития сельскохозяйственной кооперации

1.12

 

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2022

реализация региональной программы развития

сельхозкооперации

1.12.

1

Исходящее письмо

РРП30.12.2021 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: организация обеспечения направления

специалистов ЦК КЧР в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров на

обучающие семинары, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с МСХ РФ

1.13

Исходящее письмо

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2022

обеспечение направления специалистов центра

компетенции Карачаево-Черкесской

Республики на обучающие семинары в течении

года

1.13.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2022 Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

29.12.2022

КТ: Обеспечение вовлечения в субъекты МСП

в области сельского хозяйства КЧР 402

человека, в том числе за счет средств

господдержки

1.14

Отчет

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2022

Обеспечение вовлечения в субъекты МСП в

области сельского хозяйства КЧР 402 человека,

в том числе за счет средств господдержки

1.14.

1

Отчет

РФП01.01.2022 Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализация региональной программы

развития сельхозкооперации

1.15

 

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2023

реализация региональной программы развития

сельхозкооперации

1.15.

1

Исходящее письмо

РРП30.12.2022 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Организация обеспечения направления

специалистов ЦК КЧР в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров на

обучающие семинары, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с Минсельхозом

РФ

1.16

Исходящее письмо

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2023

Организация обеспечения направления

специалистов ЦК КЧР в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров на

обучающие семинары, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с Минсельхозом

РФ

1.16.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2023 Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение вовлечения в субъекты МСП

в области сельского хозяйства КЧР 539

человек, в том числе за счет средств

господдержки

1.17

Отчет

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2023

Обеспечение вовлечения в субъекты МСП в

области сельского хозяйства КЧР 539 человек,

в том числе за счет средств господдержки

1.17.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализация региональной программы

развития сельхозкооперации

1.18

Исходящее письмо

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2024

Реализация региональной программы развития

сельхозкооперации

1.18.

1

Исходящее письмо

РРП30.12.2023 Хамхоев Х. И.,

начальник отдела

инвестиционных

проектов, развития

сельских территорий,

экономического

анализа и

прогнозирования в

АПК Министерства

сельского хозяйства

Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: организация обеспечения направления

специалистов ЦК КЧР в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров на

обучающие семинары, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с МСХ РФ

1.19

Исходящее письмо

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2024

организация обеспечения направления

специалистов ЦК КЧР в сфере

сельхозкооперации и поддержки фермеров на

обучающие семинары, организованные АО

"Корпорация МСП" совместно с МСХ РФ

1.19.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2024 Аслануков Р. А.,

первый заместитель

Министра сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики –

Администратор

регионального

проекта

29.12.2024

КТ: Обеспечение вовлечения в субъекты МСП

в области сельского хозяйства КЧР 402

человека, в том числе за счет средств

господдержки

1.20

Отчет

Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

РФП

-

29.12.2024

Обеспечение вовлечения в субъекты МСП в

области сельского хозяйства КЧР 402 человека,

в том числе за счет средств господдержки

1.20.

1

Отчет

РФП01.01.2024 Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

29.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Карачаево-Черкесская Республика)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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"  ЧЕЛ

1 Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Система поддержки фермеров

и развития сельской

кооперации", человек

К1 - Количество

вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие

деятельность в сфере

сельского хозяйства,

в том числе за счет

средств

государственной

поддержки, в рамках

федерального

проекта "Система

поддержки фермеров

и развития сельской

кооперации", чел

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

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 крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

(КФХ) в году получения

"Агростартап";

- количества принятых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (СПоК)

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП и личных

подсобных



29

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

хозяйств (ЛПХ)

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) ЧЕЛ

2 Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения "Агростартап"

Значение показателя

рассчитывается на

основании данных

Пенсионного фонда РФ и

Фонда социального

страхования РФ о

количестве работников,

принятых КФХ в году

получения "Агростартап"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 (нарастающим итогом) ЕД

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личные подсобные хозяйства и

крестьянские (фермерские)

хозяйства, в году

предоставления

государственной поддержки

Значение показателя

рассчитывается как

разность количества членов

СПоК (кроме кредитных) из

числа субъектов МСП и

ЛПХ в году получения

субъектом Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ЕД

4 Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы

Значение показателя

рассчитывается как

количество вновь

созданных субъектов МСП

в сельском хозяйстве в году

получения субъектом

Российской Федерации

иных межбюджетных

трансфертов


