
 

УТВЕРЖДЕН 
 

советом при Губернаторе Ставропольского края 
по проектной деятельности 

(протокол № 4 от «13» декабря 2018 г.) 
 

 
ПАСПОРТ 

регионального проекта  

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Ставропольском крае» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы 

Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

Наименование регионального проекта Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации  

Срок начала и  

окончания проекта 

01.01.2019-

31.12.2024 

Руководитель регионального проекта В.Н.Ситников, министр сельского хозяйства Ставропольского края 

Куратор регионального проекта Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края 

Администратор регионального проекта А.В.Руденко, первый заместитель министра сельского хозяйства Ставрополь-

ского края 

Связь с государственными  

программами Российской Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14 июля 2012 г. №717 

Связь с государственными  

программами Ставропольского края 

Государственная программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-

ства» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель – обеспечить вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 

2024 году не менее 1052 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромыш-

ленном комплексе Ставропольского края, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показате-

ля 

Базовое значение Период, год 

Значе-

ние 

Дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество вовлеченных в субъекты 

малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющие деятельность в 

сфере сельского хозяйства, в том числе 

за счет средств государственной под-

держки, в рамках регионального про-

екта «Система поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации», чело-

век 

Основной - 01.01.2018 160 117 132 164 229 250 

2. Количество работников, зарегистриро-

ванных в Пенсионном фонде Россий-

ской Федерации, Фонде социального 

страхования Российской Федерации, 

принятых крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами в году получения 

грантов «Агростартап», человек  

Дополни-

тельный 

- 01.01.2018 30 20 22 28 40 44 

3. Количество принятых членов сельско-

хозяйственных потребительских ко-

оперативов (кроме кредитных) из чис-

ла субъектов МСП, включая личных 

Дополни-

тельный 

- 01.01.2018 92 64 76 99 146 161 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показате-

ля 

Базовое значение Период, год 

Значе-

ние 

Дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, в году предо-

ставления государственной поддержки, 

единиц 

4. Количество вновь созданных субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства в сельском хозяйстве, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, единиц 

Дополни-

тельный 

- 01.01.2018 38 33 34 37 43 45 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача федерального проекта: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации  

1. В субъекты МСП вовлечено 1052 человека, 

осуществляющих деятельность в сфере сель-

ского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки 

 

К 2020 году в Ставропольском крае обеспечено функционирование 

Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (да-

лее – Центр компетенций), по средствам которого создана ком-

плексная система консультирования малых форм хозяйствования в 

сфере агропромышленного комплекса.1 

                                           
1 Характеристика результата может быть откорректирована после утверждения принятия нормативного правового акта Правительства Ставропольского края, утвер-

ждающего порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной ко-

операции и поддержки фермеров, с учетом доработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методических рекомендаций по определению положения 

о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и утвержденного Стандарта центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие дея-

тельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 1052 человека к 2024 году, в 

том числе: 

- в 2019 году в количестве 160 человек; 

- в 2020 году в количестве 117 человек; 

- в 2021 году в количестве 132 человек; 

- в 2022 году в количестве 164 человек; 

- в 2023 году в количестве 229 человек; 

- в 2024 году в количестве 250 человек 

 

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. 
В субъекты МСП вовлечено 1052 человека, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе 

за счет средств государственной поддержки 

1.1. Предоставление субсидии на обеспечение грантовой 

поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на 

создание и развитие хозяйств 

- 46,3 28,9 34,4 41,42 61,52 65,42 277,92 

1.1.1. федеральный бюджет  - 45,8 28,6 34,1 41,02 60,92 64,72 275,12 

1.1.2. консолидированный бюджет Ставропольского края - 0,5 0,3 0,3 0,42 0,62 0,72 2,82 

1.1.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники - 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 

1.1.5. местные бюджеты  - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Предоставление субсидии на создание и развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов 

- 46,3 28,9 34,4 41,42 61,52 65,42 277,92 

1.2.1. федеральный бюджет - 45,8 28,6 34,1 41,02 60,92 64,72 275,12 

1.2.2. консолидированный бюджет Ставропольского края - 0,5 0,3 0,3 0,42 0,62 0,72 2,82 

1.2.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5. местные бюджеты  - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Предоставление субсидии на обеспечение деятельно-

сти и достижение показателей эффективности цен-

тров компетенций в сфере сельскохозяйственной ко-

операции и поддержки фермеров 

- 3,03 3,03 3,03 3,032 3,032 3,032 18,182 

1.3.1 федеральный бюджет - 3,0 3,0 3,0 3,02 3,02 3,02 18,02 

1.3.2 консолидированный бюджет Ставропольского края - 0,03 0,03 0,03 0,032 0,032 0,032 0,182 

1.3.3 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4 внебюджетные источники 

 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5. местные бюджеты  - 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту,  в том числе: - 95,6 60,8 71,8 85,82 126,02 133,82 574,02 

федеральный бюджет - 94,6 60,2 71,2 85,02 124,82 132,42 568,22 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

- 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 

консолидированный бюджет Ставропольского края - 1,03 0,63 0,63 0,832 1,232 1,432 5,82 

внебюджетные источники - 0 0 0 0 0 0 0 

 
25. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

1. Руководитель регио-

нального проекта 

Ситников В.Н. министр сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

Великдань Н.Т., первый заме-

ститель председателя Прави-

тельства Ставропольского края 

20% 

2. Куратор регионального 

проекта 

Афанасов Н.Н. заместитель председателя 

Правительства Ставрополь-

ского края 

Владимиров В.В.,  

Губернатор  

Ставропольского края 

10% 

3. Администратор регио-

нального проекта 

Руденко А.В. первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Ситников В.Н. министр сельско-

го хозяйства Ставропольского 

края 

80% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Проведено установочное совещание по реализации регионального проекта 

4. 

Ответственный за до-

стижение результата ре-

гионального проекта 

Руденко А.В. первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Ситников В.Н., министр сель-

ского хозяйства Ставропольско-

го края 

20 % 

5. 
Участник регионального 

проекта 

Талалаев С.А. начальник отдела по разви-

тию малых форм хозяй-

Руденко А.В., первый замести-

тель министра сельского хозяй-

80 % 

                                           
2. Объем финансирования за счет ассигнований федерального бюджета будет уточнен после утверждения федерального проекта «Создание системы поддержки ферме-

ров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

ствования в АПК мини-

стерства сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

ства Ставропольского края 

 

Создание единого информационно – коммуникационного пространства регионального проекта 

6. 

Ответственный за до-

стижение результата ре-

гионального проекта 

Руденко А.В. первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Ситников В.Н., министр сель-

ского хозяйства Ставропольско-

го края 

20 % 

7. 

Участник регионального 

проекта 

Талалаев С.А. начальник отдела по разви-

тию малых форм хозяй-

ствования в АПК мини-

стерства сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

Руденко А.В., первый замести-

тель министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края. 

80 % 

В субъекты МСП вовлечено 1052 человека, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной поддержки 

8. Ответственный за до-

стижение результата ре-

гионального проекта 

Ситников В.Н. министр сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

Великдань Н.Т., первый заме-

ститель председателя Прави-

тельства Ставропольского края 

20 

9. Участник регионального 

проекта 

Руденко А.В. первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства 

Ставропольского края 

Ситников В.Н., министр сель-

ского хозяйства Ставропольско-

го края 

20 

10. Участник регионального 

проекта 

Талалаев С.А. начальник отдела по разви-

тию малых форм хозяй-

ствования в АПК мини-

стерства сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

Руденко А.В., первый замести-

тель министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края 60 

11. Участник регионального Грищенко Е.Г. начальник отдела государ- Руденко А.В, первый замести- 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

проекта  ственной поддержки мини-

стерства сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

тель министра сельского хозяй-

ства Ставропольского края 

 

12. Участник регионального 

проекта 

Аракелов Г.Л. исполняющий обязанности 

директора ГКУ «Ставро-

польский сельскохозяй-

ственный информационно-

консультационный центр» 

Ситников В.Н., министр сель-

ского хозяйства Ставропольско-

го края 

 

40 

 
 

6. Дополнительная информация 
 

Центр компетенций в рамках своей деятельности осуществляет консультационные услуги по созданию и регистрации 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, о существующих мерах государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств, направленных на создание и развитие данных хозяйств, оказывает услуги по подготовке пакетов 

документов для получения государственной поддержки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к паспорту регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. В субъекты МСП вовлечено 1052 

человека, осуществляющих деятель-

ность в сфере сельского хозяйства, в 

том числе за счет средств государ-

ственной поддержки 

01.01.2019 31.12.2024 Руденко А.В.  

 

 Совет при 

Губернато-

ре Ставро-

польского 

края  по 

проектной 

деятельно-

сти 

1.1. Разработка и утверждение порядка 

предоставления субсидии на обеспе-

чение деятельности и достижение 

показателей эффективности центров 

компетенций в сфере сельскохозяй-

ственной кооперации и поддержки 

фермеров (далее  соответственно – 

субсидия на обеспечение деятельно-

- 3 - 3 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 
 

Постановле-

ние Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края 

Куратор 

проекта 

                                           
3 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставле-

ние из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сти центров компетенций, Центр 

компетенций) 

1.2. Проведение отбора организаций для 

предоставления субсидии на обеспе-

чение деятельности центров компе-

тенций  

- 4 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.3. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии на обеспечение 

деятельности центров компетенций  

- 5 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Соглашение с 

получателем 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

центра компе-

тенций 

Куратор 

проекта 

1.4. Контрольная точка:  

Обеспечено функционирование 

Центра компетенций 

- 6 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Локальный 

правовой акт 

Проектный 

комитет 

                                           
4 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставле-

ние из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций 
5 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставле-

ние из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций 
6 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставле-

ние из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.5. Разработка и утверждение порядка 

предоставления грантовой поддерж-

ки крестьянских (фермерских) хо-

зяйств на создание и развитие хо-

зяйств  (грант «Агростартап»)  (да-

лее – грантовая поддержка) 

- 7 - 7 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Постановле-

ние Прави-

тельства 

Ставрополь-

ского края 

Куратор 

проекта 

1.6. Проведение отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предо-

ставления грантовой поддержки 

- 8 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.7. Заключение соглашений о предо-

ставлении грантовой поддержки 

- 9 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашения с 

получателями 

грантовой 

поддержки 

Куратор 

проекта 

1.8. Контрольная точка: 

Создано 30 единиц новых постоян-

ных рабочих мест крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, полу-

чившими грантовую поддержку 

- 10 15.01.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Сведения о 

среднеспи-

сочной чис-

ленности ра-

ботников за 

отчетный год 

Куратор 

проекта 

                                           
7 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставле-

ние из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и 

развитие хозяйств (далее – постановление Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке) 
8 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке 
9 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке 
10 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о грантовой поддержке 



12 

№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.9. Разработка и утверждение порядка 

предоставления субсидии на созда-

ние и развитие сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов 

(далее – субсидия) 

- 11 - 11 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Постановление 

Правительства 

Ставрополь-

ского края 

Куратор 

проекта 

1.10. Проведение отбора сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов для предоставления субсидии 

- 12 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.11. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии  

- 13 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашения с 

получателями 

субсидии 

Куратор 

проекта 

1.12. Контрольная точка: 

Увеличено количество принятых 

членов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, в году предоставле-

ния государственной поддержки на 

- 14 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Отчет о коли-

честве приня-

тых членов 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативов 

(кроме кре-

дитных) из 

Куратор 

проекта 

                                           
11Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предоставле-

ние из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее -  

постановление Правительства РФ) 
12 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ 
13 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ 
14 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

92 единицы. числа субъек-

тов МСП 

1.13. Контрольная точка: 

Создано 38 единиц субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

в сельском хозяйстве, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы 

- 15 31.12.2019 Аракелов Г.Л. Выписка из 

единого ре-

естра субъек-

тов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Куратор 

проекта 

1.14. Контрольная точка:  

В субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хо-

зяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, вовле-

чены 160 человек 

-16 31.12.2019 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

 

Отчет в Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства Рос-

сийской Фе-

дерации 

Проектный 

комитет 

1.15. Проведение отбора организаций для 

предоставления субсидии на обеспе-

чение деятельности центров компе-

тенций  

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

 

Куратор 

проекта 

                                           
15 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства РФ 
16 Сроки реализации мероприятия будут скорректированы после утверждения постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего предостав-

ление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение деятельности центров компетенций, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации о грантовой поддержке, постановления Правительства РФ 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.16. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии на обеспечение 

деятельности центров компетенций  

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л.  

 

Соглашение с 

получателем 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

центра компе-

тенций 

Куратор 

проекта 

1.17. Контрольная точка:  

Обеспечено функционирование 

Центра компетенций 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Аракелов Г.Л. 

 

 Проектный 

комитет 

1.18. Проведение отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предо-

ставления грантовой поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.19. Заключение соглашений о предо-

ставлении грантовой поддержки 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Соглашение с 

получателями 

грантовой 

поддержки 

Куратор 

проекта 

1.20. Контрольная точка: 

Создано 20 единиц новых постоян-

ных рабочих мест крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, полу-

чившими грантовую поддержку 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Сведения о 

среднеспи-

сочной чис-

ленности ра-

ботников за 

отчетный год 

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.21. Проведение отбора сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов для предоставления субсидии 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.22. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии  

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

субсидии 

Куратор 

проекта 

1.23. Контрольная точка: 

Увеличено количество принятых 

членов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, в году предоставле-

ния государственной поддержки на 

64 единицы 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Отчет о коли-

честве приня-

тых членов 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативов 

(кроме кре-

дитных) из 

числа субъек-

тов МСП 

Куратор 

проекта 

1.24. Контрольная точка: 

Создано 33 единицы субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Аракелов Г.Л.  

 

Выписка из 

единого ре-

естра субъек-

тов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.25. Контрольная точка:  

В субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хо-

зяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, вовле-

чены 117 человек 

01.01.2020 31.12.2020 Руденко А.В.  

Аракелов Г.Л.  

 

Отчет в Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства Рос-

сийской Фе-

дерации 

Проектный 

комитет 

1.26. Проведение отбора организаций для 

предоставления субсидии на обеспе-

чение деятельности центров компе-

тенций  

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.27. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии на обеспечение 

деятельности центров компетенций  

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Соглашение с 

получателем 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

центра компе-

тенций 

Куратор 

проекта 

1.28. Контрольная точка:  

Обеспечено функционирование 

Центра компетенций 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Аракелов Г.Л. 

 

 Проектный 

комитет 

1.29. Проведение отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предо-

ставления грантовой поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.30. Заключение соглашений о предо-

ставлении грантовой поддержки 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Соглашение с 

получателями 

грантовой 

поддержки 

Куратор 

проекта 

1.31. Контрольная точка: 

Создано 22 единицы новых посто-

янных рабочих мест крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, полу-

чившими грантовую поддержку 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Сведения о 

среднеспи-

сочной чис-

ленности ра-

ботников за 

отчетный год 

Куратор 

проекта 

1.32. Проведение отбора сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов для предоставления субсидии 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.33. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии  

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

субсидии 

Куратор 

проекта 

1.34. Контрольная точка: 

Увеличено количество принятых 

членов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, в году предоставле-

ния государственной поддержки на 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Отчет о коли-

честве приня-

тых членов 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативов 

(кроме кре-

дитных) из 

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

76 единиц числа субъек-

тов МСП 

1.35. Контрольная точка: 

Создано 34 единицы субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Выписка из 

единого ре-

естра субъек-

тов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Куратор 

проекта 

1.36. Контрольная точка:  

В субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хо-

зяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, вовле-

чены 132 человека 

01.01.2021 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

 

Отчет в Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства Рос-

сийской Фе-

дерации 

Проектный 

комитет 

1.37. Проведение отбора организаций для 

предоставления субсидии на обеспе-

чение деятельности центров компе-

тенций  

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.38. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии на обеспечение 

деятельности центров компетенций  

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Соглашение с 

получателем 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

центра компе-

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

тенций 

1.39. Контрольная точка:  

Обеспечено функционирование 

Центра компетенций 

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Аракелов Г.Л. 

 

 Проектный 

комитет 

1.40. Проведение отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предо-

ставления грантовой поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.41. Заключение соглашений о предо-

ставлении грантовой поддержки 

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

грантовой 

поддержки 

Куратор 

проекта 

1.42. Контрольная точка: 

Создано 28 единиц новых постоян-

ных рабочих мест, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, полу-

чившими грантовую поддержку 

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 
 

Сведения о 

среднеспи-

сочной чис-

ленности ра-

ботников за 

предшеству-

ющий кален-

дарный год 

Куратор 

проекта 

1.43. Проведение отбора сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов для предоставления субсидии 

01.01.2022 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.44. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии  

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

субсидии 

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.45. Контрольная точка: 

Увеличено количество принятых 

членов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, в году предоставле-

ния государственной поддержки на 

99 единиц 

 

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 
 

Отчет о коли-

честве приня-

тых членов 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативов 

(кроме кре-

дитных) из 

числа субъек-

тов МСП 

Куратор 

проекта 

1.46. Контрольная точка: 

Создано 37 единиц субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

в сельском хозяйстве, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы 

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Выписка из 

единого ре-

естра субъек-

тов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Куратор 

проекта 

1.47. Контрольная точка: 

В субъекты МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хо-

зяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, вовле-

чены 164 человека 

01.01.2022 31.12.2022 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Отчет в Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства Рос-

сийской Фе-

дерации 

Проектный 

комитет 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.48. Проведение отбора организаций для 

предоставления субсидии на обеспе-

чение деятельности центров компе-

тенций  

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.49. 

 

Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии на обеспечение 

деятельности центров компетенций  

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 
 

Соглашение с 

получателем 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

центра компе-

тенций 

Куратор 

проекта 

 Контрольная точка:  

Обеспечено функционирование 

Центра компетенций 

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Аракелов Г.Л. 

 

 Проектный 

комитет 

1.50. Проведение отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предо-

ставления грантовой поддержки 

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.51. Заключение соглашений о предо-

ставлении грантовой поддержки 

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

грантовой 

поддержки 

Куратор 

проекта 

1.52. Контрольная точка: 

Создано 40 единиц новых постоян-

ных рабочих мест крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, полу-

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Сведения о 

среднеспи-

сочной чис-

ленности ра-

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

чившими грантовую поддержку ботников за 

отчетный год 

1.53. Проведение отбора сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов для предоставления субсидии 

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.54. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии  

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

субсидии 

Куратор 

проекта 

1.55. Контрольная точка: 

Увеличено количество принятых 

членов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, в году предоставле-

ния государственной поддержки на 

146 единиц. 

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Отчет о коли-

честве приня-

тых членов 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативов 

(кроме кре-

дитных) из 

числа субъек-

тов МСП 

Куратор 

проекта 

1.56. Контрольная точка: 

Создано 43 единицы субъектов ма-

лого и среднего предприниматель-

ства в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и сельскохозяйственные потре-

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Выписка из 

единого ре-

естра субъек-

тов малого и 

среднего 

предпринима-

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

бительские кооперативы тельства 

1.57. Контрольная точка: 

В субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хо-

зяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, вовле-

чены 229 человек 

01.01.2023 31.12.2023 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Отчет в Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства Рос-

сийской Фе-

дерации 

Проектный 

комитет 

1.58. Проведение отбора организаций для 

предоставления субсидии на обеспе-

чение деятельности центров компе-

тенций  

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.59. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии на обеспечение 

деятельности центров компетенций  

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

 

Соглашение с 

получателем 

субсидии на 

обеспечение 

деятельности 

центра компе-

тенций 

Куратор 

проекта 

1.60. Контрольная точка:  

Обеспечено функционирование 

Центра компетенций 

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

 Проектный 

комитет 

1.61. Проведение отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств для предо-

ставления грантовой поддержки 

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Аракелов Г.Л. 

1.62. Заключение соглашений о предо-

ставлении грантовой поддержки 

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

грантовой 

поддержки 

Куратор 

проекта 

1.63. Контрольная точка: 

Создано 44 единицы новых посто-

янных рабочих мест крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, полу-

чившими грантовую поддержку 

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

 

Сведения о 

среднеспи-

сочной чис-

ленности ра-

ботников за 

отчетный год 

Куратор 

проекта 

1.64. Проведение отбора сельскохозяй-

ственных потребительских коопера-

тивов для предоставления субсидии 

01.01.2024 31.12.2021 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Протокол ре-

зультата отбо-

ра 

Куратор 

проекта 

1.65. Заключение соглашений о предо-

ставлении субсидии  

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Соглашение с 

получателями 

субсидии 

Куратор 

проекта 

1.66. Контрольная точка: 

Увеличено количество принятых 

членов сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов 

МСП, включая личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермер-

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 
 

Отчет о коли-

честве приня-

тых членов 

сельскохозяй-

ственных по-

требительских 

кооперативов 

Куратор 

проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, меропри-

ятий, контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

 исполнитель 

Вид докумен-

та и характе-

ристика ре-

зультата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ских) хозяйств, в году предоставле-

ния государственной поддержки на 

161 единицу 

 

(кроме кре-

дитных) из 

числа субъек-

тов МСП 

1.67. Контрольная точка: 

Создано 45 единиц субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

в сельском хозяйстве, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы 

01.01.2024 31.12.2024  Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л. 

Выписка из 

единого ре-

естра субъек-

тов малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Куратор 

проекта 

1.68. Контрольная точка: 

В субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хо-

зяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, вовле-

чены 250 человек 

01.01.2024 31.12.2024 Руденко А.В.  

Талалаев С.А. 

Грищенко Е.Г. 

Аракелов Г.Л.  

 

Отчет в Ми-

нистерство 

сельского хо-

зяйства Рос-

сийской Фе-

дерации 

Проектный 

комитет 

 


