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УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
по стратегическому развитию и
приоритетным проектам Республики Коми
(протокол от 6 декабря 2018 г. № 7-ПС)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Развитие фермеров и
Срок начала и
1 января 2019 г. –
сельской кооперации
окончания проекта 31 декабря 2024 г.

Куратор регионального проекта

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Князев А.П.
Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми Бабина О.В.
Начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
Розанова И.Ю.
Государственная программа Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
(утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г.№ 424)

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: обеспечение в Республике Коми к 2024 году не менее 490 человек вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве за счет создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение
Значение

Количество вовлеченных в
1. субъекты МСП Республики
Коми, осуществляющих
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том
числе за счет средств
государственной поддержки,
в рамках регионального
проекта «Система поддержки
фермеров и развития
сельской кооперации»,
человек

основной

2. Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации,
дополнитель
Фонде социального
ный
страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в

Период, год

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018

65

59

65

79

108

117

01.01.2018

4

8

8

8

8

8

Дата

3

году получения грантов
«Агростартап», человек
3. Количество принятых членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП, включая
дополнитель
личные подсобные хозяйства
ный
и крестьянские (фермерские)
хозяйства, в году
предоставления
государственной поддержки,
единиц

-

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

-

01.01.2018

-

57

43

51

65

94

103

4

8

6

6

6

6
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1.

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

1.1

Обеспечена реализация комплексной программы
развития сельскохозяйственной кооперации в
Республике Коми, разработанной в соответствии с
рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по
разработке программ развития сельскохозяйственной
кооперации

30.12.2024

Синхронизированы
действия
Министерства,
муниципальных образований, Центра компетенций и
инфраструктурных организаций на территории
Республики Коми, направленные на развитие
сельскохозяйственной кооперации и крестьянских
фермерских хозяйств в республике

1.2

Определен и осуществляет свою деятельность Центр
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров на территории
Республики Коми (далее – Центр компетенций) в
соответствии с доработанными Минсельхозом
России совместно с АО «Корпорация «МСП»
методическими рекомендациями по определению
положения о центре компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации

01.08.2019

Центр компетенций создан, обеспечено его
функционирование, создана комплексная система
консультирования малых форм хозяйствования в
сфере
АПК,
внедрены
стандарты
Центра
компетенций,
включающие
перечень
услуг,
оказываемых Центром компетенций в целях
создания и развития субъектов МСП в АПК, в том
числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
квалификацию
персонала,
необходимое техническое оснащение.
Разработан порядок предоставления субсидий на
возмещение части затрат, связанных с обеспечением
деятельности центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров
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№
п/п
1.3

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Разработан порядок, предусматривающий меры
государственной поддержки, направленные на
создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации

01.08.2019

Привлечены средства федерального бюджета в виде
иных межбюджетных трансфертов в бюджет
Республики Коми на государственную поддержку
крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант
«Агростартап»)
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в форме субсидий

1.4

Обеспечено информирование сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членовпайщиков о закупках крупнейших заказчиков у
субъектов
МСП
—
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

20.12.2024

Центром компетенций во взаимодействии с
крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную продукцию, организовано и
проведено ежегодно не менее 2-х семинаров для
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов по вопросам участия в закупках
крупнейших
заказчиков
в
соответствии
с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

1.5

Обеспечено
участие
специалистов
Центра
компетенции в ежегодных обучающих семинарах,
проводимых для центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров

30.12.2024

Повышение квалификации специалистов Центра
компетенции в АО «Корпорация «МСП» не менее 2х раз в год
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№
п/п
1.6

1.7

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Обеспечено проведение ежегодных обучающих
семинаров,
конференций
(совещаний)
для
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов
администраций
муниципальных
образований
Республики Коми по вопросам государственной
поддержки малых форм хозяйствования (включая
вопросы
создания
кредитной
кооперации),
пользования «коробочными продуктами» АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО
«Россельхозбанк», АО «Росагролизинг»

30.12.2024

Центром компетенций во взаимодействии с
органами исполнительной власти Республики Коми,
органами местного самоуправления, региональными
институтами
инфраструктурной
поддержки
субъектов МСП проведено ежегодно не менее 10
обучающих семинаров (совещаний) на сельских
территориях Республики Коми.

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 30.12.2024
осуществляющих деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, составит 493 человека к
2024 году, в том числе:
- в 2019 году в количестве 65 человек;
- в 2020 году в количестве 59 человек;
- в 2021 году в количестве 65 человек;
- в 2022 году в количестве 79 человек;
- в 2023 году в количестве 108 человек;
- в 2024 году в количестве 117 человек.

Обучено ежегодно не менее 100 человек.
Доведена
информация
об
изменениях
в
законодательстве
о
сельскохозяйственной
кооперации, в том числе в части деятельности
кредитных кооперативов
По итогам реализации мероприятий:
с
помощью
государственной
поддержки
«Агростартап», созданы крестьянские (фермерские)
хозяйства и дополнительные рабочие места;
- зарегистрированы новые сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, увеличена членская
база действующих кооперативов;
- созданы иные субъекты МСП.
К 2024 году достигнут показатель вовлечения в
субъекты малого и среднего предпринимательства
(МСП) в сельском хозяйстве не менее 490 человек
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Республики Коми)
консолидированный бюджет
Республики Коми
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту

17, 8

29,1

27,0

25,3

27,4

29,7

156, 3

0,9

1,5

1,5

1,3

1,4

1,6

8,2

0

0

0

0

0

0

0

18, 7

30,6

28,5

26,6

28,8

31,3

164,5
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте (%)

1.

Руководитель
регионального
проекта

Бабина О.В.

Заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

10

2.

Администратор
регионального
проекта

Розанова И.Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации
Минсельхоза
Республики Коми

Бабина О.В.,
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского
рынка
Республики Коми.

20

1. Обеспечена реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Республике Коми, разработанная
в соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации
3.

Ответственный за
достижение
результата

Бабина О.В.

Заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

5

4.

Участник
регионального
проекта

Розанова И.Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации
Минсельхоза
Республики Коми

Бабина О.В.,
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

10

5.

Участник

Кузнецова Е.А.

Заместитель начальника отдела Розанова И.Ю.,

10

9

регионального
проекта

развития
малых
форм Начальник отдела развития малых
хозяйствования и кооперации форм хозяйствования и
Минсельхоза Республики Коми кооперации Минсельхоза
Республики Коми

2. Определен и осуществляет свою деятельность Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров на территории Республики Коми в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО
«Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
6.

Ответственный за
достижение
результата

Бабина О.В.

Заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

5

7.

Участник
регионального
проекта

Розанова И.Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации
Минсельхоза
Республики Коми

Бабина О.В.,
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

8

8.

Участник
регионального
проекта

Кузнецова Е.А.

Заместитель начальника отдела
развития
малых
форм
хозяйствования и кооперации
Минсельхоза Республики Коми

Розанова И.Ю.,
Начальник отдела развития малых
форм хозяйствования и
кооперации Минсельхоза
Республики Коми

8

9.

Участник
регионального
проекта

Кирияк Е.Г.

Заместитель
руководителязаведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

Блох Э.А.,
Руководитель ГУ РК «Центр
поддержки АПК и рыбного
хозяйства РК»

6

10

3. Разработан порядок, предусматривающий меры государственной поддержки, направленные на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации
10.

Ответственный за
достижение
результата

Бабина О.В.

Заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

3

11.

Участник
регионального
проекта

Розанова И.Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации
Минсельхоза
Республики Коми

Бабина О.В.,
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

5

12.

Участник
регионального
проекта

Воронкова С.В.

Начальник отдела финансов и Колбасюк Н.П.,
бухгалтерского
учета Первый заместитель министра
Минсельхоза Республики Коми сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

13.

Участник
регионального
проекта

Чиликина О.А.

Ответственный за
достижение
результата

Бабина О.В.

14.

8

Начальник
отдела Колбасюк Н.П.,
3
государственных
программ Первый заместитель министра
Минсельхоза Республики Коми сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми
4. Обеспечена реализация мероприятий по информированию сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членовпайщиков о закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП — сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка

3

11

Республики Коми
15.

Участник
регионального
проекта

Кирияк Е.Г.

16.

Участник
регионального
проекта

Супрядкина Т.Л.

Заместитель
руководителязаведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

Блох Э.А.,
Руководитель ГУ РК «Центр
поддержки АПК и рыбного
хозяйства РК»

8

Главный специалист ГУ РК Кирияк Е.Г.,
«Центр поддержки АПК и Заместитель руководителярыбного хозяйства РК»
заведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

7

5. Обеспечено участие специалистов Центра компетенции в ежегодных обучающих семинарах, проводимых для центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
17.

Ответственный за
достижение
результата

Блох Э.А.

18.

Участник
регионального
проекта

Кирияк Е.Г.

19.

Участник
регионального
проекта

Супрядкина Т.Л.

Руководитель ГУ РК «Центр Князев А.П.,
поддержки АПК и рыбного Заместитель Председателя
хозяйства РК»
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

3

Заместитель
руководителязаведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

Блох Э.А.,
Руководитель ГУ РК «Центр
поддержки АПК и рыбного
хозяйства РК»

8

Главный специалист ГУ РК Кирияк Е.Г.,
«Центр поддержки АПК и Заместитель руководителярыбного хозяйства РК»
заведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

15

12

6. Обеспечено проведение ежегодных обучающих семинаров, конференций (совещаний) для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членов-пайщиков, специалистов администраций муниципальных образований Республики
Коми по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования (включая вопросы создания кредитной
кооперации), пользования «коробочными продуктами» АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО
«Росагролизинг»
20.

Ответственный за
достижение
результата

Бабина О.В.

Заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

3

21.

Участник
регионального
проекта

Кирияк Е.Г.

Заместитель
руководителязаведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

Блох Э.А.,
Руководитель ГУ РК «Центр
поддержки АПК и рыбного
хозяйства РК»

20

22.

Участник
регионального
проекта

Супрядкина Т.Л.

Главный специалист ГУ РК Кирияк Е.Г.,
«Центр поддержки АПК и Заместитель руководителярыбного хозяйства РК»
заведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

15

23.

Участник
регионального
проекта

Розанова И.Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации
Минсельхоза
Республики Коми

Бабина О.В.,
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

8

24.

Участник
регионального
проекта

Кузнецова Е.А.

Заместитель начальника отдела
развития
малых
форм
хозяйствования и кооперации
Минсельхоза Республики Коми

Розанова И.Ю.,
Начальник отдела развития малых
форм хозяйствования и
кооперации Минсельхоза
Республики Коми

8

13

7. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, составит 493 человека к 2024 году
25.

Ответственный за
достижение
результата

Бабина О.В.

Заместитель
министра
сельского
хозяйства
и
потребительского
рынка
Республики Коми

Князев А.П.,
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми министр сельского хозяйства и
потребительского рынка
Республики Коми

10

26.

Участник
регионального
проекта

Розанова И.Ю.

Начальник отдела развития
малых форм хозяйствования и
кооперации
Минсельхоза
Республики Коми

Бабина О.В.,
Заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

7

27.

Участник
регионального
проекта

Кузнецова Е.А.

Заместитель начальника отдела
развития
малых
форм
хозяйствования и кооперации
Минсельхоза Республики Коми

Розанова И.Ю.,
Начальник отдела развития малых
форм хозяйствования и
кооперации Минсельхоза
Республики Коми

7

28.

Участник
регионального
проекта

Кирияк Е.Г.

Заместитель
руководителязаведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

Блох Э.А.,
Руководитель ГУ РК «Центр
поддержки АПК и рыбного
хозяйства РК»

7

29.

Участник
регионального
проекта

Супрядкина Т.Л.

Главный специалист ГУ РК Кирияк Е.Г.,
«Центр поддержки АПК и Заместитель руководителярыбного хозяйства РК»
заведующий отделом ГУ РК
«Центр поддержки АПК и
рыбного хозяйства РК»

5

14

6. Дополнительная информация
В разделе 2 «Цель и показатели регионального проекта» показатель «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,
единиц» установлен согласно рекомендаций Минсельхоза России и составляет 413 человек к 2024 году.
Республика Коми является территорией с неблагоприятными климатическими условиями. Плотность населения
составляет 2 чел/кв.км. С учетом тенденции последних лет население республики ежегодно убывает. По данным
статистики на 01.01.2018 численность населения республики составила 840,9 тыс. чел., из них только 25% проживает в
сельской местности. За 10 месяцев текущего года миграция населения из региона составила порядка 10 тыс. чел.
Согласно основным показателям социально-экономического развития субъекта РФ на 2019-2030 годы
среднегодовая численность населения республики к 2024 году составит 772,2 тыс. чел. (убыль 68,7 тыс. чел.).
Численность занятых в экономике республики по итогам 2017 года составила 409,8 тыс. чел. Из них занято в
бюджетной сфере 124,1 тыс. чел., в крупном бизнесе – 130,4 тыс. чел., в сельском хозяйстве – 3,5 тыс. чел., из которых
1,4 тыс. чел. Приходится на одного сельхозтоваропроизводителя (ОАО «Зеленецкая Птицефабрика»).
В связи с чем, появляется риск недостижения установленного показателя.
Системные риски реализации регионального проекта:
1) пассивность муниципальных образований в вопросах развития сельскохозяйственной кооперации;
2) риски в части наличия собственных средств самих кооперативов, так как мероприятия направлены на
субсидирование затрат уже по факту.
3) «отторжение» (непринятие) людьми коллективизации (объединения) в кооперативы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Развитие
фермеров и сельской кооперации»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории
Республики Коми»
№
п/п

1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Обеспечена
реализация
комплексной 01.01.2019
программы развития сельскохозяйственной
кооперации в Республике Коми, разработанная
в соответствии с рекомендациями АО
«Корпорация «МСП» по разработке программ
развития сельскохозяйственной кооперации

1.1.1. Обеспечение реализации Плана мероприятий 01.01.2019
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми на
период до 2020 года
1.1

Обеспечено исполнение Плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми на
период до 2020 года

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Доклад о реализации
Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории
Республики Коми
Отчет в АО «Корпорация
31.12.2019 Е.А. Кузнецова
«МСП»

РРП

Сводная информация о
реализации в адрес заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми (согласно
распоряжению Правительства
Республики Коми от
15.12.2016г. № 526-р)

КРП

30.12.2024

О.В. Бабина

15.03.2020 Е.А. Кузнецова

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

проекта
Плана
мероприятий 01.07.2019
1.2.1 Разработка
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми на
период 2020-2024 годов с учетом рекомендаций по
разработке региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации

30.11.2019 Е.А. Кузнецова

Проект Плана мероприятий
(«дорожной карты») по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
на территории Республики
Коми на период 2020-2024
годов

РРП

1.2.2 Рассмотрение на заседании Проектного офиса 01.12.2019
проекта Плана мероприятий («дорожной карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на территории
Республики Коми на период 2020-2024 годов

29.12.2019 Е.А. Кузнецова

Протокол проектного офиса

РРП

01.03.2020

Распоряжение Правительства
Республики Коми

КРП

1.2

Утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на территории
Республики Коми на период 2020-2024 годов

И.Ю. Розанова

1.3.1 Обеспечение реализации Плана мероприятий 01.01.2020
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми

14.01.2021 Е.А. Кузнецова

Отчет

РРП

1.3.2. Обеспечение реализации Плана мероприятий 01.01.2021
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми

14.01.2022 Е.А. Кузнецова

Отчет

РРП

1.3.3. Обеспечение реализации
(«дорожной
карты»)
сельскохозяйственных

14.01.2023 Е.А. Кузнецова

Отчет

РРП

Плана мероприятий 01.01.2022
по
развитию
потребительских
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

кооперативов на территории Республики Коми
1.3.4. Обеспечение реализации Плана мероприятий 01.01.2023
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми

14.01.2024 Е.А. Кузнецова

Отчет

РРП

1.3.5 Обеспечение реализации Плана мероприятий 01.01.2024
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми

31.12.2024 Е.А. Кузнецова

Отчет

РРП

1.3. Обеспечено исполнение Плана мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
развитию
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на территории Республики Коми на
период 2020 - 2024 годов

31.12.2024

И.Ю. Розанова

Сводная информация
(итоги и достижения)

КРП

01.08.2019

О.В. Бабина

Сводный отчет о создании
Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров на территории
Республики Коми

РРП

01.07.2019

Е.Г. Кирияк

Проект Положения о Центре
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

АРП

Определен и осуществляет свою деятельность 10.01.2019
Центр
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров на территории Республики Коми в
соответствии с доработанными Минсельхозом
России совместно с АО «Корпорация «МСП»
методическими
рекомендациями
по
определению положения о центре компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации
2.1.1. Разработка Положения о Центре компетенций в 10.01.2019
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров на территории Республики
Коми
в
соответствии
с
доработанными
Минсельхозом
России
совместно
в
АО
«Корпорация
«МСП»
методическими
рекомендациями по определению положения о
2
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

центре компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
2.1.2. Согласование проекта Положения о Центре 01.07.2019
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров на территории
Республики Коми

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.08.2019

О.В. Бабина

Письмо Министерства о
согласовании проекта
Положения

РРП

2.1. Определен и осуществляет свою деятельность
Центр компетенций на основании Положения о
центре компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
соответствующего Стандарту, утвержденному
Минсельхозом России.

01.08.2019

Е.Г. Кирияк

Приказ ГУ РК «Центр
поддержки АПК и рыбного
хозяйства Республики Коми» об
утверждении Положения о
Центре компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров на территории
Республики Коми

РРП

2.2.1 Разработка порядка предоставления субсидий на 01.05.2019
возмещение
части
затрат,
связанных
с
обеспечением деятельности центра компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров

01.08.2019 Е.А. Кузнецова

Проект приказа Минсельхоза
Республики Коми

РРП

2.2

Утвержден порядок предоставления субсидий на
возмещение
части
затрат,
связанных
с
обеспечением деятельности центра компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров

01.08.2019

О.В. Бабина

Приказ Минсельхоза
Республики Коми

РРП

3.

Разработан порядок, предусматривающий меры 10.01.2019
государственной поддержки, направленные на
создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

01.08.2019

О.В. Бабина

Постановление
Правительства Республики
Коми

КРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

3.1.1. Подготовка проекта постановления Правительства 10.01.2019
Республики
Коми,
предусматривающего
предоставление
государственной
поддержки,
направленной на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации

01.02.2019 С.В. Воронкова

проекта
постановления
3.1.2. Согласование
Правительства
Республики
Коми,
предусматривающего
предоставление 01.02.2019
государственной поддержки, направленной на
создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в соответствии с регламентом
работы Правительства Республики Коми

С.В. Воронкова Сводный лист согласования с
членами Правительства проекта
01.05.2019
постановления Правительства
Республики Коми

постановление
Правительства
3.1. Утверждено
Республики
Коми,
предусматривающего
предоставление
государственной
поддержки,
направленной на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации
3.2.1. Разработка порядка организации работы по 01.05.2019
проведению конкурсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления
грантовой поддержки на реализацию проектов
«Агростартап» и формированием неделимого
фонда сельскохозяйственного потребительского
кооператива в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми
3.2. Утвержден порядок по грантовой поддержке
крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и
развитие хозяйств в Республике Коми в
соответствии с постановлением Правительства

Проект постановления
Правительства Республики
Коми

Уровень
контроля
РРП

РРП

01.05.2019

О.В. Бабина

Постановление Правительства
Республики Коми

КРП

01.07.2019

И.Ю. Розанова

Проект приказа Минсельхоза
Республики Коми

РРП

01.07.2019

И.Ю. Розанова

Приказ Минсельхоза
Республики Коми

РРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Республики Коми
Обеспечена
реализация
мероприятий
по 10.01.2018
информированию
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членовпайщиков о закупках крупнейших заказчиков у
субъектов МСП — сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

20.12.2024

О.В. Бабина

Сводный отчет о реализации
мероприятий

РРП

4.1.1. Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, 10.01.2019
направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками

20.12.2019

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

4.1.2 Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, 10.01.2020
направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками

20.12.2020

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

4.1.3 Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, 10.01.2021
направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками

20.12.2021

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

4.1.4 Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, 10.01.2022
направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных

20.12.2022

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

4.
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками
4.1.5 Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, 10.01.2023
направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками

20.12.2023

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

4.1.6 Проведено ежегодно не менее 2-х мероприятий, 10.01.2024
направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками

20.12.2024

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

4.1

Обеспечен
доступ
сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками, в том числе
реализованы мероприятия, направленные на
повышение информационной открытости закупок
крупнейших заказчиков у субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов

20.12.2024

Е.Г. Кирияк

Сводный отчет о реализации
мероприятий

КРП

5.

Обеспечено участие специалистов Центра 10.01.2018
компетенции
в
ежегодных
обучающих
семинарах,
проводимых
для
центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

30.12.2024

Э.А. Блох

Сводный отчет об участии в
семинарах

КРП

5.1.1. Участие специалистов Центра компетенции в 01.10.2019
ежегодных обучающих семинарах, проводимых
для
центров
компетенций
в
сфере

30.12.2019

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров не мене 2-х раз в год
5.1.2. Участие специалистов Центра компетенции в 01.10.2020
ежегодных обучающих семинарах, проводимых
для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров не мене 2-х раз в год

30.12.2020

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

5.1.3. Участие специалистов Центра компетенции в 01.10.2021
ежегодных обучающих семинарах, проводимых
для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров не мене 2-х раз в год

30.12.2021

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

5.1.4. Участие специалистов Центра компетенции в 01.10.2022
ежегодных обучающих семинарах, проводимых
для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров не мене 2-х раз в год

30.12.2022

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

5.1.5. Участие специалистов Центра компетенции в 01.10.2023
ежегодных обучающих семинарах, проводимых
для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров не мене 2-х раз в год

30.12.2023

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

5.1.6. Участие специалистов Центра компетенции в 01.10.2024
ежегодных обучающих семинарах, проводимых
для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров не мене 2-х раз в год

30.12.2024

Е.Г. Кирияк

Отчет

АРП

23

Сроки реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1

Специалистами Центра компетенции принято
участие не менее чем в 12 обучающих семинарах,
проводимых АО «Корпорация «МСП»

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

30.12.2024

Э.А. Блох

Сводный отчет по итогам
обучения

КРП

30.12.2024

О.В. Бабина

Сводный отчет по итогам
проведения семинаров

КРП

30.11.2019

И.Ю. Розанова

Приказ о проведении
конференции

РРП

30.11.2019

О.В.Бабина

Протокол конференции

РРП

6.2.1 Разработка информационных материалов в целях 10.01.2019
их
последующего
использования
в
ходе
проведения обучающих семинаров

01.02.2019

Т.Л.
Супрядкина

Информационные материалы
для проведения обучающих
семинаров

АРП

взаимодействия
с
органами 10.01.2019
6.2.2 Организация
исполнительной власти Республики Коми, АО
«Микрокредитной компанией Республики Коми»,

01.03.2019

Е.Г. Кирияк

Письма для участия в выездных
семинарах-совещаниях

АРП

Обеспечено проведение ежегодных обучающих 10.01.2019
семинаров, конференций (совещаний) для
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
и
их
членов-пайщиков,
специалистов администраций муниципальных
образований Республики Коми по вопросам
государственной поддержки малых форм
хозяйствования (включая вопросы создания
кредитной
кооперации),
пользования
«коробочными продуктами» АО «Корпорация
«МСП»,
АО
«МСП
Банк»,
АО
«Россельхозбанк», АО «Росагролизинг»
6.1.1 Подготовка и проведение ежегодной конференции 10.01.2019
для крестьянских фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
по
популяризации
деятельности
малых
форм
хозяйствования
6.

6.1

Проведена
ежегодная
конференция
крестьянских
фермерских
хозяйств
сельскохозяйственных кооперативов

для
и
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№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.03.2019

Е.Г. Кирияк

График проведения семинаров

АРП

30.12.2019

Е.Г. Кирияк

Письмо в адрес Министерства о
проведении семинаров в 2019
году

АРП

30.11.2020

И.Ю. Розанова

Приказ о проведении
конференции

РРП

30.11.2020

О.В. Бабина

Протокол конференции

РРП

01.02.2020

Т.Л.

Информационные материалы
для проведения обучающих

АРП

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

специалистами
региональных
АО
«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми
союзами, ассоциациями по вопросам организации
проведения обучающих семинаров
6.2.3 Разработка и утверждение графика проведения 10.01.2019
обучающих семинаров в 2019 году
6.2

Центром
компетенции
совместно
со
специалистами Министерства проведено не менее
10
обучающих
семинаров,
конференций
(совещаний)
для
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членовпайщиков,
специалистов
администраций
муниципальных образований Республики Коми по
вопросам государственной поддержки малых форм
хозяйствования (включая вопросы создания
кредитной
кооперации),
пользования
«коробочными продуктами» АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк»,
АО «Росагролизинг»

6.3.1 Подготовка и проведение ежегодной конференции 10.01.2020
для крестьянских фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
по
популяризации
деятельности
малых
форм
хозяйствования
6.3

Проведена
ежегодная
конференция
крестьянских
фермерских
хозяйств
сельскохозяйственных кооперативов

для
и

6.4.1 Разработка информационных материалов в целях 10.01.2020
их
последующего
использования
в
ходе
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

проведения обучающих семинаров

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Супрядкина

семинаров

Уровень
контроля

взаимодействия
с
органами 10.01.2020
6.4.2 Организация
исполнительной власти Республики Коми, АО
«Микрокредитной компанией Республики Коми»,
специалистами
региональных
АО
«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми
союзами, ассоциациями по вопросам организации
проведения обучающих семинаров

01.03.2020

Е.Г. Кирияк

Письма для участия в выездных
семинарах-совещаниях

АРП

6.4.3 Разработка и утверждение графика проведения 10.01.2020
обучающих семинаров в 2020 году

01.03.2020

Е.Г. Кирияк

График проведения семинаров

АРП

30.12.2020

Е.Г. Кирияк

Письмо в адрес Министерства о
проведении семинаров в 2020
году

АРП

30.11.2021

И.Ю. Розанова

Приказ о проведении
конференции

РРП

6.4

Центром
компетенции
совместно
со
специалистами Министерства проведено не менее
10
обучающих
семинаров,
конференций
(совещаний)
для
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членовпайщиков,
специалистов
администраций
муниципальных образований Республики Коми по
вопросам государственной поддержки малых форм
хозяйствования (включая вопросы создания
кредитной
кооперации),
пользования
«коробочными продуктами» АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк»,
АО «Росагролизинг»

6.5.1 Подготовка и проведение ежегодной конференции 10.01.2021
для крестьянских фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
по
популяризации
деятельности
малых
форм
хозяйствования

26

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

30.11.2021

О.В. Бабина

Протокол конференции

РРП

6.6.1 Разработка информационных материалов в целях 10.01.2021
их
последующего
использования
в
ходе
проведения обучающих семинаров

01.02.2021

Т.Л.
Супрядкина

Информационные материалы
для проведения обучающих
семинаров

АРП

взаимодействия
с
органами 10.01.2021
6.6.2 Организация
исполнительной власти Республики Коми, АО
«Микрокредитной компанией Республики Коми»,
специалистами
региональных
АО
«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми
союзами, ассоциациями по вопросам организации
проведения обучающих семинаров

01.03.2021

Е.Г. Кирияк

Письма для участия в выездных
семинарах-совещаниях

АРП

6.6.3 Разработка и утверждение графика проведения 10.01.2021
обучающих семинаров в 2021 году

01.03.2021

Е.Г. Кирияк

График проведения семинаров

АРП

30.12.2021

Е.Г. Кирияк

Письмо в адрес Министерства о
проведении семинаров в 2021
году

АРП

№
п/п
6.5

6.6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведена
ежегодная
конференция
крестьянских
фермерских
хозяйств
сельскохозяйственных кооперативов

Начало
для
и

Центром
компетенции
совместно
со
специалистами Министерства проведено не менее
10
обучающих
семинаров,
конференций
(совещаний)
для
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членовпайщиков,
специалистов
администраций
муниципальных образований Республики Коми по
вопросам государственной поддержки малых форм
хозяйствования (включая вопросы создания
кредитной
кооперации),
пользования
«коробочными продуктами» АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк»,
АО «Росагролизинг»

Окончание
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№
п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

6.7.1 Подготовка и проведение ежегодной конференции 10.01.2022
для крестьянских фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
по
популяризации
деятельности
малых
форм
хозяйствования

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

30.11.2022

И.Ю. Розанова

Приказ о проведении
конференции

РРП

30.11.2022

О.В. Бабина

Протокол конференции

РРП

6.8.1 Разработка информационных материалов в целях 10.01.2022
их
последующего
использования
в
ходе
проведения обучающих семинаров

01.02.2022

Т.Л.
Супрядкина

Информационные материалы
для проведения обучающих
семинаров

АРП

взаимодействия
с
органами 10.01.2022
6.8.2 Организация
исполнительной власти Республики Коми, АО
«Микрокредитной компанией Республики Коми»,
специалистами
региональных
АО
«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми
союзами, ассоциациями по вопросам организации
проведения обучающих семинаров

01.03.2022

Е.Г. Кирияк

Письма для участия в выездных
семинарах-совещаниях

АРП

6.8.3 Разработка и утверждение графика проведения 10.01.2022
обучающих семинаров в 2022 году

01.03.2022

Е.Г. Кирияк

График проведения семинаров

АРП

30.12.2022

Е.Г. Кирияк

Письмо в адрес Министерства о
проведении семинаров в 2022
году

АРП

6.7

6.8

Проведена
ежегодная
конференция
крестьянских
фермерских
хозяйств
сельскохозяйственных кооперативов

для
и

Центром
компетенции
совместно
со
специалистами Министерства проведено не менее
10
обучающих
семинаров,
конференций
(совещаний)
для
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членовпайщиков,
специалистов
администраций
муниципальных образований Республики Коми по
вопросам государственной поддержки малых форм
хозяйствования (включая вопросы создания
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№
п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

кредитной
кооперации),
пользования
«коробочными продуктами» АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк»,
АО «Росагролизинг»
6.9.1 Подготовка и проведение ежегодной конференции 10.01.2023
для крестьянских фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
по
популяризации
деятельности
малых
форм
хозяйствования

30.11.2023

И.Ю. Розанова

Приказ о проведении
конференции

РРП

30.11.2023

О.В. Бабина

Протокол конференции

РРП

6.10.1 Разработка информационных материалов в целях 10.01.2023
их
последующего
использования
в
ходе
проведения обучающих семинаров

01.02.2023

Т.Л.
Супрядкина

Информационные материалы
для проведения обучающих
семинаров

АРП

взаимодействия
с
органами 10.01.2023
6.10.2 Организация
исполнительной власти Республики Коми, АО
«Микрокредитной компанией Республики Коми»,
специалистами
региональных
АО
«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми
союзами, ассоциациями по вопросам организации
проведения обучающих семинаров

01.03.2023

Е.Г. Кирияк

Письма для участия в выездных
семинарах-совещаниях

АРП

6.10.3 Разработка и утверждение графика проведения 10.01.2023
обучающих семинаров в 2023 году

01.03.2023

Е.Г. Кирияк

График проведения семинаров

АРП

30.12.2023

Е.Г. Кирияк

Письмо в адрес Министерства о
проведении семинаров в 2023
году

АРП

6.9

Проведена
ежегодная
конференция
крестьянских
фермерских
хозяйств
сельскохозяйственных кооперативов

для
и

компетенции
совместно
со
6.10 Центром
специалистами Министерства проведено не менее
10
обучающих
семинаров,
конференций
(совещаний)
для
сельскохозяйственных
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№
п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

потребительских кооперативов и их членовпайщиков,
специалистов
администраций
муниципальных образований Республики Коми по
вопросам государственной поддержки малых форм
хозяйствования (включая вопросы создания
кредитной
кооперации),
пользования
«коробочными продуктами» АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк»,
АО «Росагролизинг»
6.11.1 Подготовка и проведение ежегодной конференции 10.01.2024
для крестьянских фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов
по
популяризации
деятельности
малых
форм
хозяйствования

30.11.2024

И.Ю. Розанова

Приказ о проведении
конференции

РРП

30.11.2024

О.В. Бабина

Протокол конференции

РРП

6.12.1 Разработка информационных материалов в целях 10.01.2024
их
последующего
использования
в
ходе
проведения обучающих семинаров

01.02.2024

Т.Л.
Супрядкина

Информационные материалы
для проведения обучающих
семинаров

АРП

взаимодействия
с
органами 10.01.2024
6.12.2 Организация
исполнительной власти Республики Коми, АО
«Микрокредитной компанией Республики Коми»,
специалистами
региональных
АО
«Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, отраслевыми
союзами, ассоциациями по вопросам организации
проведения обучающих семинаров

01.03.2024

Е.Г. Кирияк

Письма для участия в выездных
семинарах-совещаниях

АРП

6.12.3 Разработка и утверждение графика проведения 10.01.2024

01.03.2024

Е.Г. Кирияк

График проведения семинаров

АРП

ежегодная
конференция
6.11 Проведена
крестьянских
фермерских
хозяйств
сельскохозяйственных кооперативов

для
и
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

обучающих семинаров в 2024 году
компетенции
совместно
со
6.12 Центром
специалистами Министерства проведено не менее
10
обучающих
семинаров,
конференций
(совещаний)
для
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и их членовпайщиков,
специалистов
администраций
муниципальных образований Республики Коми по
вопросам государственной поддержки малых форм
хозяйствования (включая вопросы создания
кредитной
кооперации),
пользования
«коробочными продуктами» АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк»,
АО «Росагролизинг»

30.12.2024

Е.Г. Кирияк

Письмо в адрес Министерства о
проведении семинаров в 2024
году

АРП

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 30.04.2019
осуществляющих
деятельность
в
сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, составит 493
человека к 2024 году
- в 2019 году в количестве 65 человек;
- в 2020 году в количестве 59 человек;
- в 2021 году в количестве 65 человек;
- в 2022 году в количестве 79 человек;
- в 2023 году в количестве 108 человек;
- в 2024 году в количестве 117 человек.
показателей
вновь
созданных 10.01.2019
7.1.1 Мониторинг
субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому
реестру
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

30.12.2024

О.В. Бабина

Отчет об исполнении
показателя

КРП

30.12.2019

Т.Л.
Супрядкина

Отчет

АРП

30.12.2019

И.Ю. Розанова

Отчет об исполнении

РРП

7.

7.1

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

сельского хозяйства 65 человек, в том числе за счет
средств государственной поддержки
показателей
вновь
созданных 10.01.2020
7.2.1 Мониторинг
субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому
реестру
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
7.2

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области
сельского хозяйства 59 человек, в том числе за счет
средств государственной поддержки

показателей
вновь
созданных 10.01.2021
7.3.1 Мониторинг
субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому
реестру
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
7.3

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области
сельского хозяйства 65 человек, в том числе за счет
средств государственной поддержки

показателей
вновь
созданных 10.01.2022
7.4.1 Мониторинг
субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому
реестру
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
7.4

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области
сельского хозяйства 79 человек, в том числе за счет
средств государственной поддержки

показателей
вновь
созданных 10.01.2023
7.5.1 Мониторинг
субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому
реестру
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

показателя
30.12.2020

Т.Л.
Супрядкина

Отчет

АРП

30.12.2020

И.Ю. Розанова

Отчет об исполнении
показателя

РРП

30.12.2021

Т.Л.
Супрядкина

Отчет

АРП

30.12.2021

И.Ю. Розанова

Отчет об исполнении
показателя

РРП

30.12.2022

Т.Л.
Супрядкина

Отчет

АРП

30.12.2022

И.Ю. Розанова

Отчет об исполнении
показателя

РРП

30.12.2023

Т.Л.
Супрядкина

Отчет

АРП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

7.5

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области
сельского хозяйства 108 человек, в том числе за
счет средств государственной поддержки

Сроки реализации
Начало

показателей
вновь
созданных 10.01.2024
7.6.1 Мониторинг
субъектов МСП в сельском хозяйстве по единому
реестру
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
7.6

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в области
сельского хозяйства 117 человек, в том числе за
счет средств государственной поддержки

КРП – куратор регионального проекта
РРП – руководитель регионального проекта
АРП – администратор регионального проекта

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

30.12.2023

И.Ю. Розанова

Отчет об исполнении
показателя

РРП

30.12.2024

Т.Л.
Супрядкина

Отчет

АРП

30.12.2024

И.Ю. Розанова

Отчет об исполнении
показателя

РРП

