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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве
к 2024 году не менее 500 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
(далее – КФХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПК).
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Период, год

Базовое значение

Наименование показателя
Количество вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе за
счет средств государственной поддержки,
в рамках федерального проекта «Система
поддержки фермеров и развития сельской
кооперации», человек
Количество
работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде
РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году
получения
грантов
«Агростартап»,
человек
Количество
принятых
членов
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личные
подсобные хозяйства (далее – ЛПХ) и
КФХ, единиц
Количество вновь созданных субъектов
МСП в сельском хозяйстве, включая
КФХ и СПК, единиц

Тип
показателя Значени
е

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

66

53

71

82

111

118

-

-

-

10

10

16

16

18

18

Дополнит
ельный

-

-

-

49

36

45

56

80

87

Дополнит
ельный

-

-

-

7

7

10

10

13

13

Основной

Дополнит
ельный
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
1.
Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4
млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;
- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.
Срок: 30.04.2019
Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах
Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация
«МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
Срок: 01.06.2019
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе
за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе7:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Срок: 30.12.2024

1.1

1.2

1.3

1.4
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Обеспечение создания к 2024 году не менее 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 12 субъектов
МСП (кроме КФХ и СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 300 вновь принятых члена СПК (кроме
кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ
Определен региональный центр компетенций в 01.06.2019 Издан региональный нормативный правовой акт
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
об утверждении положения о региональном
поддержки фермеров (далее – Центр компетенций)
Центре
компетенций
и
об
определении
в соответствии с доработанными Минсельхозом РФ
регионального Центра компетенций
совместно
с
АО
«Корпорация
МСП»
методическими рекомендациями по определению
положения о центре компетенций
Деятельность регионального Центра компетенций 30.04.2019 Внесены изменения в нормативный правовой акт
приведена в соответствие со Стандартом центров
об утверждении положения о региональном
компетенций в сфере сельскохозяйственной
Центре компетенций
кооперации и поддержки фермеров, разработанным
Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация
МСП»
Разработан порядок предоставления субсидии на 30.07.2019 Издано постановление Администрации Томской
обеспечение
деятельности
и
достижение
области об утверждении порядка предоставления
показателей эффективности центров компетенций в
субсидии на обеспечение деятельности и
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
достижение показателей эффективности центров
поддержки фермеров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Обеспечена деятельность и достижение показателей 30.07.2019 К
2024
году
создано
не
менее
4
эффективности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственных
потребительских
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 31.12.2024 кооперативов, 12 субъектов МСП (кроме КФХ и
фермеров за счет средств субсидии из федерального
СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее
бюджета
353 вновь принятых члена СПК (кроме
кредитных) из числа субъектов МСП, включая
ЛПХ и КФХ

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5
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Сформирован штат и проведено обучение 30.09.2019 Обучены 100% специалистов Центра компетенций
специалистов Центра компетенций в сфере
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
поддержки фермеров
фермеров
Осуществлен мониторинг и контроль качества 30.07.2019 Обеспечена 100 % потребность в кормах КФХ и
заготовки кормов в КФХ и ЛПХ – членах СПК – –
ЛПХ – членов СПК – участников проекта по
участников проекта по ускоренному развитию 31.12.2024 ускоренному развитию животноводства в Томской
животноводства в Томской области
области
Реализован комплекс мероприятий, направленных 30.07.2019 Одобрено 80 % заявок субъектов МСП в сельском
на повышение доступности кредитно-гарантийной, –
хозяйстве на получение кредитно-гарантийной,
финансовой и лизинговой поддержки, в том числе 31.12.2024 финансовой и лизинговой поддержки
продуктов
АО
«Корпорация
«МСП»,
АО «Росагролизинг», АО «ТомскАгроинвест», ООО
«Гарантийный
фонд
Томской
области»,
коммерческих банков для субъектов МСП в
сельском хозяйстве
Организовано обучение специалистов К(Ф)Х и ЛПХ 30.07.2019 Определена потребность в переподготовке и
- членов СПоК - участников проекта по –
повышении
квалификации,
разработана
ускоренному развитию животноводства в Томской 31.12.2024 образовательная программа и обучено 100%
области
технологии
животноводства
и
специалистов и глав КФХ и ЛПХ - членов СПК взаимодействию внутри кооперационных связей
участников проекта по ускоренному развитию
(Школа кооперации в сфере животноводства)
животноводства в Томской области
Обеспечено изучение (отработка) инновационных 30.07.2019 100 % КФХ и ЛПХ - членов СПК - участников
технологий, программ и разработок (методик), в том –
проекта
по
ускоренному
развитию
числе по идентификации, учету, эмбриональным 31.12.2024 животноводства в Томской области прошли
технологиям репродукции КРС, информационным
практическое обучение на базе «учебных ферм»
системам
управления
в
соответствии
со
стандартами,
утвержденными
локальными
интеграторами, на базе учебных центров («учебных
ферм»)
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1.4.6 Реализован
комплекс
мероприятий
по 30.07.2019 Обеспечено сопровождение реализации 100 %
сопровождению
реализации
проектов –
проектов грантополучателей – субъектов МСП в
грантополучателей – субъектов МСП в сельском 31.12.2024 сельском хозяйстве, а также СПК и КФХ – членов
хозяйстве, а также СПК и КФХ – членов СПК–
СПК– участников проекта по ускоренному
участников проекта по ускоренному развитию
развитию животноводства в Томской области
животноводства в Томской области (подбор и
приобретение скота, техники, оборудования, земель,
семенного
материала,
подбор
кадров,
консультирование по системам учета скота)
1.4.7 Осуществлено управление селекционно-племенной 30.07.2019 Разработаны
планы
селекционно-племенной
работой КФХ – членов СПК и СПК – участников –
работы для 100 % КФХ – членов СПК и СПК –
проекта по ускоренному развитию животноводства 31.12.2024 участников проекта по ускоренному развитию
в
Томской
области
(разработка
планов,
животноводства в Томской области
использование
эмбриональных
технологий,
искусственное осеменение)
1.4.8 Создана система «одного окна» (онлайн ресурс) для 31.12.2020 Разработан и запущен онлайн ресурс и обеспечена
обращений
граждан
и
предпринимателей,
бесперебойная
работа
по
организации
желающих участвовать в проекте по ускоренному
взаимодействия участников проекта
развитию животноводства в Томской области, и
обеспечение взаимодействия различных участников
проекта
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2.

Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;
- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.
Срок: 30.04.2019
Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных
кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза
России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»,
АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП
Срок: 20.12.2019
На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации
в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по
разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация
комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех
субъектах Российской Федерации
Срок: 20.12.2024
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе7:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Срок: 30.12.2024

Обеспечение вовлечения в деятельность СПК не менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ

2.1.

2.2

2.3

2.4

2.5
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Актуализирована
программа
«Развитие 30.06.2019 Издан региональный нормативный правовой акт
региональной
системы
сельскохозяйственной
об
утверждении
программы
«Развитие
кооперации Томской области» в соответствии с
региональной системы сельскохозяйственной
доработанными АО «Корпорация «МСП» совместно
кооперации Томской области»
с
Минсельхозом
РФ
методическими
рекомендациями по разработке программ развития
сельскохозяйственной кооперации
Обеспечена реализация программы «Развитие 10.01.2019 Достигнуты ожидаемые результаты реализации
региональной
системы
сельскохозяйственной –
программы «Развитие региональной системы
кооперации Томской области»
31.12.2024 сельскохозяйственной
кооперации
Томской
области»
Усовершенствованы существующие региональные 31.12.2019 Внесены изменения в действующие региональные
меры
поддержки
сельскохозяйственных
меры
поддержки
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и фермеров - членов
потребительских кооперативов и фермеров –
сельскохозяйственных
потребительских
членов – сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, являющихся субъектами МСП
кооперативов, являющихся субъектами МСП
Разработан порядок предоставления субсидии 30.07.2019 Издано постановление Администрации Томской
сельскохозяйственным
потребительским
области об утверждении порядка предоставления
кооперативам в рамках реализации регионального
субсидии сельскохозяйственным потребительским
проекта
кооперативам в рамках реализации регионального
проекта
Предоставлены
субсидии
на
развитие 31.12.2019 Обеспечено вовлечение в деятельность СПК не
сельскохозяйственным
потребительским –
менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме
кооперативам, в том числе участникам проекта по 31.12.2024 кредитных) из числа субъектов МСП, включая
ускоренному развитию животноводства в Томской
ЛПХ и КФХ
области

3.
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3.2
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Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4
млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;
- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.
Срок: 30.04.2019
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе
за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе7:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Срок: 30.12.2024
Обеспечение создания к 2024 году не менее 44 К(Ф)Х и не менее 88 вновь созданных постоянных рабочих мест
Разработана и утверждена подпрограмма «Создание 31.12.2019 Издано постановление Администрации Томской
системы поддержки фермеров и развитие сельской
области о внесении изменений в государственную
кооперации»
государственной
программы
программу «Развитие сельского хозяйства и
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых
регулируемых рынков Томской области»
рынков Томской области»
Разработан порядок предоставления грантовой 30.07.2019 Издано постановление Администрации Томской
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам
области об утверждении порядка предоставления
(грант «Агростартап») в рамках реализации
грантовой поддержки крестьянским (фермерским)
регионального проекта
хозяйствам (грант «Агростартап»)

3.3
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Предоставлена грантовая поддержка на создание и 31.12.2019 Обеспечено создание к 2024 году не менее 44
развитие крестьянским (фермерским) хозяйствам
–
К(Ф)Х и не менее 88 новых постоянных рабочих
31.12.2024 мест, созданных в К(Ф)Х в году получения
грантов «Агростартап»
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
Наименование результата и источники финансирования
(млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;
- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.
Срок: 30.04.2019
Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации
в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по
определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Срок: 01.06.2019
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе7:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Срок: 30.12.2024
Обеспечение создания к 2024 году не менее 4 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 12 субъектов МСП (кроме КФХ и
СПК) и вовлечения в деятельность СПК не менее 300 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая
ЛПХ и КФХ
Обеспечена деятельность и достижение показателей
эффективности
Центра
компетенций
в
сфере
5,00
5,00
7,00
7,00
7,00
7,00
38,00
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
за счет средств субсидии из федерального бюджета
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№
п/п
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1
1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.4

Наименование результата и источники финансирования
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

4,85

4,85

6,79

6,79

6,79

6,79

36,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

0,15

0,21

0,21

0,21

0,21

1,14

-

0,15

0,15

0,21

0,21

0,21

0,21

1,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п
2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
Наименование результата и источники финансирования
(млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;
- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.
Срок: 30.04.2019
Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных
кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и
субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»,
АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов
и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП
Срок: 20.12.2019
На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в
субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ
развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации
Срок: 20.12.2024
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе7:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Срок: 30.12.2024
Обеспечение вовлечения в деятельность СПК не менее 56 вновь принятых члена СПК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП,
включая ЛПХ и КФХ
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Предоставлены
субсидии
на
развитие
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в
том числе участникам проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
2.1.1
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Томской области)
2.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
2.1.3
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
2.1.3.1
бюджет субъекта Российской Федерации
2.1.3.2
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
2.1.3.3
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
2.1.4
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

2.1.

-

9,94

10,37

23,04

22,16

24,35

24,40

114,26

-

9,64

10,06

22,35

21,50

23,62

23,67

110,84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

0,31

0,69

0,66

0,73

0,73

3,43

-

0,30

0,31

0,69

0,66

0,73

0,73

3,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
Наименование результата и источники финансирования
(млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.
Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;
- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;
- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;
- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;
- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.
Срок: 30.04.2019
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе7:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
Срок: 30.12.2024
Обеспечение создания к 2024 году не менее 44 К(Ф)Х и не менее 88 вновь созданных постоянных рабочих мест
3.1.
Предоставлена грантовая поддержка на создание и
16,0
16,0
25,0
25,0
28,0
28,0
138,0
развитие крестьянским (фермерским) хозяйствам
3.1.1
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
15,52
15,52
24,25
24,25
27,16
27,16
133,86
бюджету Томской области)
3.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
3.1.3
консолидированный бюджет субъекта Российской
0,48
0,48
0,75
0,75
0,84
0,84
4,14
Федерации, в т.ч.:
3.1.3.1
бюджет субъекта Российской Федерации
0,48
0,48
0,75
0,75
0,84
0,84
4,14
3.1.3.2
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
№
п/п
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№
п/п
3.1.3.3

3.1.4

Наименование результата и источники финансирования
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,94

31,37

55,04

54,16

59,35

59,40

290,26

30,01

30,43

53,39

52,54

57,57

57,62

281,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,93

0,94

1,65

1,62

1,78

1,78

8,71

-

0,93

0,94

1,65

1,62

1,78

1,78

8,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Участники регионального проекта
№
п/п

1.

Роль в проекте

Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Осадченко А.А.

Должность

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Непосредственный
руководитель

Антонов А.А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Занятость в
проекте
(процентов)

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

2.

Администратор
2
регионального проекта

3.

Участник
3
регионального Алексеева Н.Н.
проекта

4.

Участник регионального Купцова Е.Н.
проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

Тазидинова Е.В. Председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Осадченко Александр
Александрович,
начальник Департамента
по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Заместитель начальника
Департамента по социальноэкономическому развитию села
Томской области – председатель
комитета по развитию сельских
территорий и
агропродовольственного рынка
Заместитель председателя
комитета по развитию сельских
территорий и
агропродовольственного рынка
Департамента по социальноэкономическому развитию села
Томской области

Занятость в
проекте
(процентов)

10

Черданцева И.В.,
начальник Департамента
по социальноэкономическому
развитию села Томской
области

5

Алексеева Н.Н.,
заместитель начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

5.

Участник
4
регионального Бузаев С.С.
проекта

6.

Участник регионального Заборский В.С.
проекта

7.

Участник регионального Балаганская
проекта
Д.С.

8.

Ответственный за
Крикунова Н.А.
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального Шереметьева
проекта
Н.В.

9.

Должность

Непосредственный
руководитель

Консультант комитета по
развитию сельских территорий и
агропродовольственного рынка
Департамента по социальноэкономическому развитию села
Томской области

Занятость в
проекте
(процентов)

Алексеева Н.Н.,
заместитель начальника
Департамента по
социальноэкономическому
развитию села Томской
области
Главный специалист комитета по Алексеева Н.Н.,
развитию сельских территорий и заместитель начальника
агропродовольственного рынка
Департамента по
Департамента по социальносоциальноэкономическому развитию села
экономическому
Томской области
развитию села Томской
области
Главный специалист комитета
Малиновская Е.Ю.
правового обеспечения и
заместитель начальника
кадровой политики
Департамента Департамента по социальнопредседатель комитета
экономическому развитию села
правового обеспечения и
Томской области
кадровой политики
Директор ОГБУ «Аграрный
центр Томской области»

10

Заместитель директора ОГБУ
«Аграрный центр Томской
области»

10

Крикунова Н.А., директор
ОГБУ «Аграрный центр
Томской области»

10

5

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

10.

Участник регионального Моисеев А.Я.
проекта

11.

Участник регионального Эрастова Е.В.
проекта

Должность

Начальник отдела
организационного, правового
обеспечения и экономического
анализа
ОГБУ «Аграрный центр Томской
области»
Начальник отдела
консультирования по
племенному делу и
воспроизводству стада ОГБУ
«Аграрный центр Томской
области»

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Крикунова Н.А., директор
ОГБУ «Аграрный центр
Томской области»

10

Крикунова Н.А., директор
ОГБУ «Аграрный центр
Томской области»

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации»
1
План мероприятий по реализации регионального проекта
Наименование
Вид документа
Сроки реализации2
Ответственный
Уровень
№
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата3
1.
Обеспечение создания к 2024 году не 10.09.2018 31.12.2024 Черданцева И.В.
Доклад о
ВДЛ
менее 4 сельскохозяйственных
реализации проекта
потребительских кооперативов, 12
субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и
вовлечения в деятельность СПК не
менее 353 вновь принятых члена СПК
(кроме кредитных) из числа субъектов
МСП, включая ЛПХ и КФХ
1.1.
Обеспечение создания в 2019 году не 10.09.2018 31.12.2019 Черданцева И.В.
Доклад о
ВДЛ
менее 2 субъектов МСП (кроме КФХ и
реализации проекта
СПК) и вовлечения в деятельность
СПК не менее 50 вновь принятых
члена СПК (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ
1.1.1.1 Разработка порядка и условий
17.12.2018 17.01.2019 Балаганская Д.В.
Региональный
нормативный
проведения конкурса на определение
1

Раздел содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек
Указывается планируемая дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания.
3
Указывается документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего
документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и
иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.
2
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Центра компетенций

Сроки реализации2
Окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.1.2 Проведение конкурсных процедур и
определение победителя

21.01.2019 21.02.2019

Заборский В.С.

1.1.1.3 Подготовка и направление на
согласование регионального
нормативного акта об определении
Центра компетенций

01.03.2019 01.04.2019

Бузаев С.С.

№

Начало

Определен региональный центр
01.06.2019
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров (далее – Центр
компетенций) в соответствии с
доработанными рекомендациями
1.1.2.1 Разработка положения о региональном 01.03.2019 20.06.2019
.
Центре компетенций в соответствии с
методическими рекомендациями по
определению положения о центре
компетенций, разработанными
Минсельхозом РФ совместно с АО
«Корпорация МСП»
1.1.1

Алексеева Н.Н.

Бузаев С.С.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
правовой акт о
порядке и условиях
проведения
конкурса на
определение Центра
компетенций
Протокол заседания
конкурсной
комиссии
Проект
регионального
нормативный
правовой акт об
определении Центра
компетенций
Региональный
нормативный
правовой акт об
определении Центра
компетенций
Проект Положения
о Центре
компетенций
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.2.2 Согласование уполномоченным
.
органом положения о Центре
компетенции

Сроки реализации2
Окончание

Ответственный
исполнитель

20.06.2019 30.06.2019

Алексеева Н.Н..

Начало

1.1.2. Принятие локальных нормативных
01.07.2019
актов Центра компетенций в
соответствии с утвержденным
положением о Центре компетенций
1.1.3.1 Подготовка проекта нормативного
01.06.2019 30.07.2019
правового акта о порядке
предоставления субсидии на
обеспечение деятельности и
достижение показателей
эффективности центров компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

Вид документа
и характеристика
результата3

Положение о
Центре
компетенции,
утвержденное
уполномоченным
органов
Алексеева Н.Н.
Нормативный
правовой акт о
создании Центра
компетенций
Балаганская Д.В.
Проект
постановления
Администрации
Томской области о
порядке
предоставления
субсидии на
обеспечение
деятельности и
достижение
показателей
эффективности
центров
компетенций в
сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и

Уровень
контроля
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации2
Окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.3. Разработан порядок предоставления
субсидии на обеспечение деятельности
и достижение показателей
эффективности центров компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

01.08.2019

Бузаев С.С.

1.1.4.1 Сформирован штат и проведено
обучение специалистов Центра
компетенций

01.09.2019

Крикунова Н.А.

1.1.4.2 Осуществлен мониторинг и контроль
качества заготовки кормов в К(Ф)Х и
ЛПХ – членах СПоК – участников
проекта по ускоренному развитию

31.12.2019

Крикунова Н.А.

№

Начало

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
поддержки
фермеров
Постановление
Администрации
Томской области о
порядке
предоставления
субсидии на
обеспечение
деятельности и
достижение
показателей
эффективности
центров
компетенций в
сфере
сельскохозяйственн
ой кооперации и
поддержки
фермеров
Отчет об обучении
100% специалистов
Центра
компетенций
Отчет об
обеспечении 100 %
потребностью в
кормах К(Ф)Х и
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
животноводства в Томской области

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
ЛПХ – членов СПоК
– участников
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки

1.1.4.3 Реализован комплекс мероприятий,
30.12.2019 Крикунова Н.А.
направленных на повышение
доступности кредитно-гарантийной,
финансовой и лизинговой поддержки,
в том числе продуктов АО
«Корпорация «МСП»,
АО «Росагролизинг», АО
«ТомскАгроинвест», ООО
«Гарантийный фонд Томской
области», коммерческих банков для
субъектов МСП в сельском хозяйстве
1.1.4.4 Определение потребности в
30.07.2019 30.09.2019 Шереметьева Н.В. Отчет о работе по
.1
переподготовке и повышении
определению
квалификации специалистов К(Ф)Х и
потребности в
ЛПХ - членов СПоК - участников
переподготовке и
проекта по ускоренному развитию
повышении
животноводства в Томской области
квалификации
технологии животноводства и
специалистов К(Ф)Х
взаимодействию внутри
и ЛПХ - членов
кооперационных связей (Школа
СПоК - участников
кооперации в сфере животноводства)
проекта по
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
№
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата3
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
технологии
животноводства и
взаимодействию
внутри
кооперационных
связей (Школа
кооперации в сфере
животноводства)
1.1.4.4 Разработка и направление на
30.09.2019 30.10.2019 Шереметьева Н.В.
Утвержденная
.2
утверждение в уполномоченный орган
образовательная
образовательной программы
программа
повышения квалификации
повышения
(переподготовки)
квалификации
(переподготовки)
1.1.4.4 Организация проведения обучения
10.11.2019 15.12.2019 Шереметьева Н.В. Отчет о проведении
.3
специалистов К(Ф)Х и ЛПХ - членов
обучения
СПоК - участников проекта по
участников проекта
ускоренному развитию
по ускоренному
животноводства в Томской области
развитию
технологии животноводства и
животноводства в
взаимодействию внутри
Томской области
кооперационных связей (Школа
технологии
кооперации в сфере животноводства)
животноводства и
взаимодействию
Сроки реализации2

Ответственный
исполнитель
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.4.4 Организовано обучение специалистов
.
К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области технологии животноводства и
взаимодействию внутри
кооперационных связей (Школа
кооперации в сфере животноводства)

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2019

Крикунова Н.А.

1.1.4.5 Практическое обучение на базе
30.07.2019 20.12.2019
.1
«учебных ферм» 30% К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК - участников проекта по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области

1.1.4.5 Обеспечено изучение (отработка)
инновационных технологий, программ
и разработок (методик), в том числе по

30.12.2019

Моисеев А.Я.

Крикунова Н.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
внутри
кооперационных
связей (Школа
кооперации в сфере
животноводства)
Отчет об обучении о
30% специалистов и
глав К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о проведении
практического
обучения на базе
«учебных ферм»
30% К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о
реализации проекта
по ускоренному
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Наименование
Сроки реализации2
№
результата, мероприятия,
Начало Окончание
контрольной точки
идентификации, учету, эмбриональным
технологиям репродукции КРС,
информационным системам
управления в соответствии со
стандартами, утвержденными
локальными интеграторами, на базе
учебных центров («учебных ферм»)
1.1.4.6 Оказание содействия по подбору и
01.08.2019 21.12.2019
.1
приобретению скота, техники,
оборудования, земель, семенного
материала проектов
грантополучателей – субъектов МСП в
сельском хозяйстве, а также СПоК и
К(Ф)Х – членов СПоК– участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области

1.1.4.6 Оказание содействия по подбору

01.08.2019 21.12.2019

Ответственный
исполнитель

Эрастова Е.В.

Эрастова Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата3
развитию
животноводства в
Томской области

Отчет о работе по
оказанию
содействия по
подбору и
приобретению
скота, техники,
оборудования,
земель, семенного
материала проектов
грантополучателей –
субъектов МСП в
сельском хозяйстве,
а также СПоК и
К(Ф)Х – членов
СПоК– участников
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о

Уровень
контроля

28
№
.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кадров, консультированию по
системам учета скота

1.1.4.6 Реализован комплекс мероприятий по
сопровождению реализации проектов
грантополучателей – субъектов МСП в
сельском хозяйстве, а также СПоК и
К(Ф)Х – членов СПоК– участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области

Сроки реализации2
Начало

Окончание

31.12.2019

1.1.4.7 Подготовка планов селекционно01.08.2019 31.12.2019
.1
племенной работы для 100 % К(Ф)Х –
членов СПоК и СПоК – участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
проделанной работе
об оказании
содействия по
подбору кадров,
консультировании
по системам учета
скота
Крикунова Н.А.
Обеспечено
сопровождение
реализации 100 %
проектов
грантополучателей –
субъектов МСП в
сельском хозяйстве,
а также СПоК и
К(Ф)Х – членов
СПоК– участников
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Эрастова Е.В. Планы селекционноплеменной работы
членов СПоК и
СПоК – участников
проекта по
ускоренному
Ответственный
исполнитель
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации2
Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

Крикунова Н.А.

Создана система «одного окна»
(онлайн ресурс) для обращений
граждан и предпринимателей,
желающих участвовать в проекте по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области, и
обеспечение взаимодействия
различных участников проекта

31.12.2019

Крикунова Н.А.

1.1.4. Обеспечена деятельность и
достижение показателей
эффективности Центра компетенций в

31.12.2019

Крикунова Н.А.

№

1.1.4.7 Осуществлено управление
селекционно-племенной работой
К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК –
участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области (разработка планов,
использование эмбриональных
технологий, искусственное
осеменение)

1.4.8

Начало

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет об
осуществлении
проведенной
селекционноплеменной работы
К(Ф)Х – членов
СПоК и СПоК –
участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о работе по
разработке и
запуску онлайн
ресурса и
обеспечению
бесперебойной
работы по
организации
взаимодействия
участников проекта
Отчет о результатах
реализации проекта
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации2
Ответственный
Уровень
№
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата3
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров за
счет средств субсидии из федерального
бюджета
1.2.
Обеспечение создания в 2020 году не 01.01.2020 31.12.2020 Черданцева И.В.
Доклад о
менее 2 субъектов МСП (кроме КФХ и
реализации проекта
СПК) и вовлечения в деятельность
ВДЛ
СПК не менее 60 вновь принятых
члена СПК (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая ЛПХ и КФХ
1.2.1.1 Осуществлен мониторинг и контроль
31.12.2020 Крикунова Н.А.
Отчет об
качества заготовки кормов в К(Ф)Х и
обеспечении 100 %
ЛПХ – членах СПоК – участников
потребностью в
проекта по ускоренному развитию
кормах К(Ф)Х и
животноводства в Томской области
ЛПХ – членов СПоК
– участников
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
1.2.1.2 Реализован комплекс мероприятий,
30.12.2020 Крикунова Н.А. Отчет об одобрении
направленных на повышение
80 % заявок
доступности кредитно-гарантийной,
субъектов МСП в
финансовой и лизинговой поддержки,
сельском хозяйстве
в том числе продуктов АО
на получение
«Корпорация «МСП», АО
кредитно«Росагролизинг», АО
гарантийной,
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
«ТомскАгроинвест», ООО
«Гарантийный фонд Томской
области», коммерческих банков для
субъектов МСП в сельском хозяйстве
1.2.1.3 Организовано обучение специалистов
К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области технологии животноводства и
взаимодействию внутри
кооперационных связей (Школа
кооперации в сфере животноводства)
1.2.1.4 Обеспечено изучение (отработка)
инновационных технологий, программ
и разработок (методик), в том числе по
идентификации, учету, эмбриональным
технологиям репродукции КРС,
информационным системам
управления в соответствии со
стандартами, утвержденными
локальными интеграторами, на базе
учебных центров («учебных ферм»)
1.2.1.5 Реализован комплекс мероприятий по
сопровождению реализации проектов
грантополучателей – субъектов МСП в
сельском хозяйстве, а также СПоК и
К(Ф)Х – членов СПоК– участников

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2020

Крикунова Н.А.

30.12.2020

Крикунова Н.А.

30.12.2020

Крикунова Н.А.

Вид документа
и характеристика
результата3
финансовой и
лизинговой
поддержки
Отчет об обучении о
30% специалистов и
глав К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о
реализации проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области

Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
(подбор и приобретение скота,
техники, оборудования, земель,
семенного материала, подбор кадров,
консультирование по системам учета
скота)
1.2.1.6 Осуществлено управление
селекционно-племенной работой
К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК –
участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области (разработка планов,
использование эмбриональных
технологий, искусственное
осеменение)

1.2.1.7 Функционирование системы «одного
окна» (онлайн ресурс) для обращений
граждан и предпринимателей,
желающих участвовать в проекте по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области, и
обеспечение взаимодействия
различных участников проекта

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2020

Крикунова Н.А.

30.12.2020

Крикунова Н.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки
животноводства в
Томской области
Отчет об
осуществлении
проведенной
селекционноплеменной работы
К(Ф)Х – членов
СПоК и СПоК –
участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о работе по
разработке и
запуску онлайн
ресурса и
обеспечению
бесперебойной
работы по
организации
взаимодействия
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Обеспечена деятельность и
31.12.2020
достижение показателей
эффективности Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров за
счет средств субсидии из федерального
бюджета
1.3.
Обеспечение создания в 2021году не 01.01.2021 31.12.2021
менее 1 сельскохозяйственного
потребительского кооператива 2
субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и
вовлечения в деятельность СПК не
менее 60 вновь принятых члена СПК
(кроме кредитных) из числа субъектов
МСП, включая ЛПХ и КФХ
1.3.1.1 Осуществлен мониторинг и контроль
31.12.2021
качества заготовки кормов в К(Ф)Х и
ЛПХ – членах СПоК – участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
1.2.1

1.3.1.2 Реализован комплекс мероприятий,

30.12.2021

Ответственный
исполнитель
Крикунова Н.А.

Черданцева И.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
участников проекта
Отчет о результатах
реализации проекта

Доклад о
реализации проекта
ВДЛ

Крикунова Н.А.

Крикунова Н.А.

Отчет об
обеспечении 100 %
потребностью в
кормах К(Ф)Х и
ЛПХ – членов СПоК
– участников
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет об одобрении
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
направленных на повышение
доступности кредитно-гарантийной,
финансовой и лизинговой поддержки,
в том числе продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО
«Росагролизинг», АО
«ТомскАгроинвест», ООО
«Гарантийный фонд Томской
области», коммерческих банков для
субъектов МСП в сельском хозяйстве
1.3.1.3 Организовано обучение специалистов
К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области технологии животноводства и
взаимодействию внутри
кооперационных связей (Школа
кооперации в сфере животноводства)
1.3.1.4 Обеспечено изучение (отработка)
инновационных технологий, программ
и разработок (методик), в том числе по
идентификации, учету, эмбриональным
технологиям репродукции КРС,
информационным системам
управления в соответствии со
стандартами, утвержденными
локальными интеграторами, на базе

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2021

Крикунова Н.А.

30.12.2021

Крикунова Н.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки
Отчет об обучении о
30% специалистов и
глав К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о
реализации проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
учебных центров («учебных ферм»)
1.3.1.5 Реализован комплекс мероприятий по
сопровождению реализации проектов
грантополучателей – субъектов МСП в
сельском хозяйстве, а также СПоК и
К(Ф)Х – членов СПоК– участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
(подбор и приобретение скота,
техники, оборудования, земель,
семенного материала, подбор кадров,
консультирование по системам учета
скота)
1.3.1.6 Осуществлено управление
селекционно-племенной работой
К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК –
участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области (разработка планов,
использование эмбриональных
технологий, искусственное
осеменение)

1.3.1.7 Функционирование системы «одного
окна» (онлайн ресурс) для обращений
граждан и предпринимателей,

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2021

Крикунова Н.А.

30.12.2021

Крикунова Н.А.

30.12.2021

Крикунова Н.А.

Вид документа
и характеристика
результата3
Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки
животноводства в
Томской области
Отчет об
осуществлении
проведенной
селекционноплеменной работы
К(Ф)Х – членов
СПоК и СПоК –
участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о работе по
разработке и
запуску онлайн

Уровень
контроля
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
желающих участвовать в проекте по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области, и
обеспечение взаимодействия
различных участников проекта

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Обеспечена деятельность и
31.12.2021
достижение показателей
эффективности Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров за
счет средств субсидии из федерального
бюджета
1.4.
Обеспечение создания в 2022 году не 01.01.2022 31.12.2022
менее 1 сельскохозяйственного
потребительского кооператива 2
субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и
вовлечения в деятельность СПК не
менее 60 вновь принятых члена СПК
(кроме кредитных) из числа субъектов
МСП, включая ЛПХ и КФХ
1.4.1.1 Осуществлен мониторинг и контроль
31.12.2022
качества заготовки кормов в К(Ф)Х и
ЛПХ – членах СПоК – участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
1.3.1

Ответственный
исполнитель

Крикунова Н.А.

Черданцева И.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
ресурса и
обеспечению
бесперебойной
работы по
организации
взаимодействия
участников проекта
Отчет о результатах
реализации проекта

Доклад о
реализации проекта
ВДЛ

Крикунова Н.А.

Отчет об
обеспечении 100 %
потребностью в
кормах К(Ф)Х и
ЛПХ – членов СПоК
– участников
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации2
Окончание

Ответственный
исполнитель

1.4.1.2 Реализован комплекс мероприятий,
направленных на повышение
доступности кредитно-гарантийной,
финансовой и лизинговой поддержки,
в том числе продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО
«Росагролизинг», АО
«ТомскАгроинвест», ООО
«Гарантийный фонд Томской
области», коммерческих банков для
субъектов МСП в сельском хозяйстве
1.4.1.3 Организовано обучение специалистов
К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области технологии животноводства и
взаимодействию внутри
кооперационных связей (Школа
кооперации в сфере животноводства)

30.12.2022

Крикунова Н.А.

30.12.2022

Крикунова Н.А.

1.4.1.4 Обеспечено изучение (отработка)
инновационных технологий, программ
и разработок (методик), в том числе по

30.12.2022

Крикунова Н.А.

№

Начало

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки
Отчет об обучении о
30% специалистов и
глав К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о
реализации проекта
по ускоренному

38
Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
идентификации, учету, эмбриональным
технологиям репродукции КРС,
информационным системам
управления в соответствии со
стандартами, утвержденными
локальными интеграторами, на базе
учебных центров («учебных ферм»)
1.4.1.5 Реализован комплекс мероприятий по
сопровождению реализации проектов
грантополучателей – субъектов МСП в
сельском хозяйстве, а также СПоК и
К(Ф)Х – членов СПоК– участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
(подбор и приобретение скота,
техники, оборудования, земель,
семенного материала, подбор кадров,
консультирование по системам учета
скота)
1.4.1.6 Осуществлено управление
селекционно-племенной работой
К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК –
участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области (разработка планов,
использование эмбриональных
технологий, искусственное
осеменение)

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2022

Крикунова Н.А.

30.12.2022

Крикунова Н.А.

Вид документа
и характеристика
результата3
развитию
животноводства в
Томской области

Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки
животноводства в
Томской области
Отчет об
осуществлении
проведенной
селекционноплеменной работы
К(Ф)Х – членов
СПоК и СПоК –
участников проекта
по ускоренному

Уровень
контроля
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2022

Крикунова Н.А.

Обеспечена деятельность и
31.12.2022
достижение показателей
эффективности Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров за
счет средств субсидии из федерального
бюджета
Обеспечение создания в 2023 году не 01.01.2023 31.12.2023
менее 1 сельскохозяйственного
потребительского кооператива 2
субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и
вовлечения в деятельность СПК не
менее 60 вновь принятых члена СПК
(кроме кредитных) из числа субъектов
МСП, включая ЛПХ и КФХ

Крикунова Н.А.

1.4.1.7 Функционирование системы «одного
окна» (онлайн ресурс) для обращений
граждан и предпринимателей,
желающих участвовать в проекте по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области, и
обеспечение взаимодействия
различных участников проекта

1.4.1

1.5.

Сроки реализации2
Начало

Черданцева И.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о работе по
разработке и
запуску онлайн
ресурса и
обеспечению
бесперебойной
работы по
организации
взаимодействия
участников проекта
Отчет о результатах
реализации проекта

Доклад о
реализации проекта
ВДЛ

40
Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
1.5.1.1 Осуществлен мониторинг и контроль
качества заготовки кормов в К(Ф)Х и
ЛПХ – членах СПоК – участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области

1.5.1.2 Реализован комплекс мероприятий,
направленных на повышение
доступности кредитно-гарантийной,
финансовой и лизинговой поддержки,
в том числе продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО
«Росагролизинг», АО
«ТомскАгроинвест», ООО
«Гарантийный фонд Томской
области», коммерческих банков для
субъектов МСП в сельском хозяйстве
1.5.1.3 Организовано обучение специалистов
К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области технологии животноводства и
взаимодействию внутри

Сроки реализации2
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание
31.12.2023

Крикунова Н.А.

30.12.2023

Крикунова Н.А.

30.12.2023

Крикунова Н.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
Отчет об
обеспечении 100 %
потребностью в
кормах К(Ф)Х и
ЛПХ – членов СПоК
– участников
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки
Отчет об обучении о
30% специалистов и
глав К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК участников проекта
по ускоренному
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кооперационных связей (Школа
кооперации в сфере животноводства)

1.5.1.4 Обеспечено изучение (отработка)
инновационных технологий, программ
и разработок (методик), в том числе по
идентификации, учету, эмбриональным
технологиям репродукции КРС,
информационным системам
управления в соответствии со
стандартами, утвержденными
локальными интеграторами, на базе
учебных центров («учебных ферм»)
1.5.1.5 Реализован комплекс мероприятий по
сопровождению реализации проектов
грантополучателей – субъектов МСП в
сельском хозяйстве, а также СПоК и
К(Ф)Х – членов СПоК– участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
(подбор и приобретение скота,
техники, оборудования, земель,
семенного материала, подбор кадров,
консультирование по системам учета
скота)
1.5.1.6 Осуществлено управление
селекционно-племенной работой
К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК –

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2023

Крикунова Н.А.

30.12.2023

Крикунова Н.А.

30.12.2023

Крикунова Н.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о
реализации проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области

Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки
животноводства в
Томской области
Отчет об
осуществлении
проведенной
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области (разработка планов,
использование эмбриональных
технологий, искусственное
осеменение)

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2020

Крикунова Н.А.

Обеспечена деятельность и
31.12.2023
достижение показателей
эффективности Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров за
счет средств субсидии из федерального
бюджета
Обеспечение создания в 2024 году не 01.01.2024 31.12.2024
менее 1 сельскохозяйственного

Крикунова Н.А.

1.5.1.7 Функционирование системы «одного
окна» (онлайн ресурс) для обращений
граждан и предпринимателей,
желающих участвовать в проекте по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области, и
обеспечение взаимодействия
различных участников проекта

1.5.1

1.6.

Сроки реализации2
Начало

Черданцева И.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
селекционноплеменной работы
К(Ф)Х – членов
СПоК и СПоК –
участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о работе по
разработке и
запуску онлайн
ресурса и
обеспечению
бесперебойной
работы по
организации
взаимодействия
участников проекта
Отчет о результатах
реализации проекта

Доклад о
реализации проекта

ВДЛ
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
потребительского кооператива 2
субъектов МСП (кроме КФХ и СПК) и
вовлечения в деятельность СПК не
менее 63 вновь принятых члена СПК
(кроме кредитных) из числа субъектов
МСП, включая ЛПХ и КФХ
1.6.1.1 Осуществлен мониторинг и контроль
качества заготовки кормов в К(Ф)Х и
ЛПХ – членах СПоК – участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области

1.6.1.2 Реализован комплекс мероприятий,
направленных на повышение
доступности кредитно-гарантийной,
финансовой и лизинговой поддержки,
в том числе продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО
«Росагролизинг», АО
«ТомскАгроинвест», ООО
«Гарантийный фонд Томской
области», коммерческих банков для
субъектов МСП в сельском хозяйстве

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

Крикунова Н.А.

30.12.2024

Крикунова Н.А.

Вид документа
и характеристика
результата3

Отчет об
обеспечении 100 %
потребностью в
кормах К(Ф)Х и
ЛПХ – членов СПоК
– участников
проекта по
ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
поддержки

Уровень
контроля
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
1.6.1.3 Организовано обучение специалистов
К(Ф)Х и ЛПХ - членов СПоК участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области технологии животноводства и
взаимодействию внутри
кооперационных связей (Школа
кооперации в сфере животноводства)
1.6.1.4 Обеспечено изучение (отработка)
инновационных технологий, программ
и разработок (методик), в том числе по
идентификации, учету, эмбриональным
технологиям репродукции КРС,
информационным системам
управления в соответствии со
стандартами, утвержденными
локальными интеграторами, на базе
учебных центров («учебных ферм»)
1.6.1.5 Реализован комплекс мероприятий по
сопровождению реализации проектов
грантополучателей – субъектов МСП в
сельском хозяйстве, а также СПоК и
К(Ф)Х – членов СПоК– участников
проекта по ускоренному развитию
животноводства в Томской области
(подбор и приобретение скота,
техники, оборудования, земель,

Сроки реализации2
Начало

Ответственный
исполнитель

Окончание
30.12.2024

Крикунова Н.А.

30.12.2024

Крикунова Н.А.

30.12.2024

Крикунова Н.А.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
Отчет об обучении о
30% специалистов и
глав К(Ф)Х и ЛПХ членов СПоК участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о
реализации проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области

Отчет об одобрении
80 % заявок
субъектов МСП в
сельском хозяйстве
на получение
кредитногарантийной,
финансовой и
лизинговой
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
семенного материала, подбор кадров,
консультирование по системам учета
скота)
1.6.1.6 Осуществлено управление
селекционно-племенной работой
К(Ф)Х – членов СПоК и СПоК –
участников проекта по ускоренному
развитию животноводства в Томской
области (разработка планов,
использование эмбриональных
технологий, искусственное
осеменение)

Сроки реализации2
Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2024

Крикунова Н.А.

1.6.1.7 Функционирование системы «одного
окна» (онлайн ресурс) для обращений
граждан и предпринимателей,
желающих участвовать в проекте по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области, и
обеспечение взаимодействия
различных участников проекта

30.12.2024

Крикунова Н.А.

Обеспечена деятельность и
достижение показателей
эффективности Центра компетенций в

31.12.2026

Крикунова Н.А.

1.6.1

Начало

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
поддержки
животноводства в
Томской области
Отчет об
осуществлении
проведенной
селекционноплеменной работы
К(Ф)Х – членов
СПоК и СПоК –
участников проекта
по ускоренному
развитию
животноводства в
Томской области
Отчет о работе по
разработке и
запуску онлайн
ресурса и
обеспечению
бесперебойной
работы по
организации
взаимодействия
участников проекта
Отчет о результатах
реализации проекта
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров за
счет средств субсидии из федерального
бюджета

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Обеспечение вовлечения в
деятельность СПК не менее 56 вновь
10.01.2019 20.12.2024
принятых члена СПК (кроме
кредитных) из числа субъектов МСП,
включая ЛПХ и КФХ
2.1.1. Актуализирована программа «Развитие 10.01.2019 01.03.2019
региональной системы
сельскохозяйственной кооперации
Томской области» в соответствии с
доработанными АО «Корпорация
«МСП» совместно с Минсельхозом РФ
методическими рекомендациями по
разработке программ развития
сельскохозяйственной кооперации

2.

2.1.2. Согласование актуализированной
программы «Развитие региональной
системы сельскохозяйственной

01.03.2019 01.05.2019

Ответственный
исполнитель

И.В.Черданцева

Вид документа
и характеристика
результата3

Отчет о реализации
мероприятий по
реализации
регионального
проекта
Н. Н. Алексеева Проект нормативноправового акта
Томской области об
утверждении
программы
«Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» в
новой редакции
Балаганская Д.В. Лист согласований
проекта
нормативно-

Уровень
контроля

ВДЛ
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кооперации Томской области»

Вид документа
Уровень
№
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата3
правового акта
Томской области
2.1.3. Принятие актуализированной
30.06.2019 Балаганская Д.В.
Нормативноправовой акт об
программы «Развитие региональной
системы сельскохозяйственной
утверждении
кооперации Томской области»
программы
«Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» в
новой редакции
2.2 Обеспечена реализация программы
10.01.2019 31.12.2024 Н.Н. Алексеева Отчет о достижении
«Развитие региональной системы
результатов
сельскохозяйственной кооперации
реализации
Томской области»
программы
«Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области»
2.2.1. Обеспечена реализация мероприятий 10.01.2019 31.12.2019 Н.Н. Алексеева Отчет о достижении
программы «Развитие региональной
результатов
системы сельскохозяйственной
реализации
кооперации Томской области» на 2019
программы
год
«Развитие
Сроки реализации2

Ответственный
исполнитель
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации2
Окончание

Ответственный
исполнитель

10.01.2020 31.12.2020

Н.Н. Алексеева

2.2.3. Обеспечена реализация мероприятий 10.01.2021 31.12.2021
программы «Развитие региональной
системы сельскохозяйственной
кооперации Томской области» на 2021
год

Н.Н. Алексеева

№

2.2.2. Обеспечена реализация мероприятий
программы «Развитие региональной
системы сельскохозяйственной
кооперации Томской области» на
2020год

Начало

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» за
2019 год
Отчет о достижении
результатов
реализации
программы
«Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» за
2020 год
Отчет о достижении
результатов
реализации
программы
«Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» за
2021год
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Наименование
№
результата, мероприятия,
контрольной точки
2.2.4. Обеспечена реализация мероприятий
программы «Развитие региональной
системы сельскохозяйственной
кооперации Томской области» на
2022год

2.2.5. Обеспечена реализация мероприятий
программы «Развитие региональной
системы сельскохозяйственной
кооперации Томской области» на
2023год

Сроки реализации2
Начало Окончание
10.01.2022 31.12.2022

Ответственный
исполнитель
Н.Н. Алексеева

10.01.2023 31.12.2023

Н.Н. Алексеева

2.2.6. Обеспечена реализация мероприятий 10.01.2024 31.12.2024
программы «Развитие региональной
системы сельскохозяйственной
кооперации Томской области» на 2024
год

Н.Н. Алексеева

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
Отчет о достижении
результатов
реализации
программы
«Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» за
2022 год
Отчет о достижении
результатов
реализации
программы
«Развитие
региональной
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» за
2023 год
Отчет о достижении
результатов
реализации
программы
«Развитие
региональной
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.3 Анализ с целью усовершенствования
существующих региональных мер
поддержки сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и
фермеров - членов –
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
являющихся субъектами МСП

Сроки реализации2
Начало

Окончание

10.01.2019 01.03.2019

Ответственный
исполнитель

Купцова Е.Н.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
системы
сельскохозяйственн
ой кооперации
Томской области» за
2024 год
Анализ
необходимости
внесения изменений
в проекты
нормативноправовых актов в
сфере
государственной
поддержки
сельскохозяйственн
ого производства,
учитывающие
приоритеты
развития
сельскохозяйственн
ых потребительских
кооперативов
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№
2.3.

2.3.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Усовершенствованы существующие
региональные меры поддержки
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и
фермеров - членов –
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
являющихся субъектами МСП

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата3
10.01.2019 31.12.2019 Н.Н. Алексеева
Нормативноправовая база в
сфере
государственной
поддержки
сельскохозяйственн
ого производства, с
учетом приоритетов
развития
сельскохозяйственн
ых потребительских
кооперативов
Подготовка проектов изменений в
10.01.2019 01.04.2019 Балаганская Д.В. проекты изменений
проекты нормативно-правовых актов в
в нормативносфере государственной поддержки
правовые акты в
сельскохозяйственного производства,
сфере
государственной
учитывающие приоритеты развития
поддержки
сельскохозяйственных
сельскохозяйственн
потребительских кооперативов
ого производства,
учитывающие
приоритеты
развития
сельскохозяйственн
ых потребительских
кооперативов
Сроки реализации2

Ответственный
исполнитель

52
№
2.3.2

1.2.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации2
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля
Начало Окончание
контрольной точки
результата3
Согласование в установленном
01.04.2019 01.12.2019 Балаганская Д.В. Лист согласования
порядке проектов изменений в проекты
проектов изменений
нормативно-правовых актов в сфере
в нормативноправовые акты в
государственной поддержки
сфере
сельскохозяйственного производства,
государственной
учитывающие приоритеты развития
поддержки
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
сельскохозяйственн
ого производства, с
учетом приоритетов
развития
сельскохозяйственн
ых потребительских
кооперативов
Приняты нормативно-правовые акты в
31.12.2019 Н.Н. Алексеева
Утвержденные
сфере государственной поддержки
нормативносельскохозяйственного производства,
правовые акты в
учитывающие приоритеты развития
сфере
сельскохозяйственных
государственной
потребительских кооперативов
поддержки
сельскохозяйственн
ого производства, с
учетом приоритетов
развития
сельскохозяйственн
ых потребительских
кооперативов

53
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.4 Утвержден порядок предоставления
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в
рамках реализации регионального
проекта

2.1.5 Подготовка проекта нормативноправового акта Томской области об
утверждении порядка предоставления
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в
рамках реализации регионального
проекта

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Нормативноправовой акт
Томской области об
утверждении
порядка
предоставления
субсидии
сельскохозяйственн
ым
потребительским
кооперативам в
рамках реализации
регионального
проекта
10.01.2019 01.03.2019 Балаганская Д.В. Проект нормативноправового акта
Томской области об
утверждении
порядка
предоставления
субсидии
сельскохозяйственн
ым
потребительским
кооперативам в
рамках реализации
регионального
10.01.2019 30.07.2019

Н.Н. Алексеева

Вид документа
и характеристика
результата3

Уровень
контроля

54
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.6. Согласование проекта нормативноправового акта Томской области об
утверждении порядка предоставления
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в
рамках реализации регионального
проекта

Утвержден порядок предоставления
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в
рамках реализации регионального
проекта

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата3
проекта
01.03.2019 20.07.2019 Балаганская Д.В. Лист согласования
проекта
нормативноправового акта
Томской области об
утверждении
порядка
предоставления
субсидии
сельскохозяйственн
ым
потребительским
кооперативам в
рамках реализации
регионального
проекта
30.07.2019 Н.Н. Алексеева
Нормативноправовой акт
Томской области об
утверждении
порядка
предоставления
субсидии
сельскохозяйственн
ым
потребительским
кооперативам в
Сроки реализации2

Ответственный
исполнитель

55
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.5 Предоставлены субсидии на развитие
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том
числе участникам проекта по
ускоренному развитию
животноводства в Томской области

2.3.

Обеспечение создания к 2024 году не
менее 44 К(Ф)Х и не менее 88 вновь
созданных постоянных рабочих мест

Сроки реализации2
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2020 20.12.2024

10.01.2019 31.12.2024

2.3.1. Утверждена подпрограмма «Создание 01.05.2019 31.12.2019
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулируемых
рынков Томской области»

И.В.Черданцева

Н.Н.Алексеева

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
рамках реализации
регионального
проекта
Обеспечено
вовлечение в
деятельность СПК
не менее 56 вновь
принятых члена
СПК (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая ЛПХ и
КФХ
Отчет о реализации
мероприятий по
реализации
регионального
проекта
постановление
Администрации
Томской области о
внесении изменений
в государственную
программу
«Развитие сельского
хозяйства и
регулируемых

ВДЛ

56
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа
Уровень
№
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата3
рынков Томской
области»
2.3.2. Подготовка проекта подпрограммы
01.05.2019 01.06.2019 Балаганская Д.В.
Проект
«Создание системы поддержки
постановления
фермеров и развитие сельской
Администрации
кооперации» государственной
Томской области о
программы «Развитие сельского
внесении изменений
хозяйства и регулируемых рынков
в государственную
Томской области
программу
«Развитие сельского
хозяйства и
регулируемых
рынков Томской
области»
2.3.3. Согласование проекта подпрограммы 01.06.2019 01.08.2019 Балаганская Д.В. Лист согласования
«Создание системы поддержки
проекта
фермеров и развитие сельской
постановления
кооперации» государственной
Администрации
программы «Развитие сельского
Томской области о
хозяйства и регулируемых рынков
внесении изменений
Томской области
в государственную
программу
«Развитие сельского
хозяйства и
регулируемых
рынков Томской
области»
2.3.4. Утверждена подпрограмма «Создание 31.12.2019 Н.Н. Алексеева
Постановление
Сроки реализации2

Ответственный
исполнитель

57
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулируемых
рынков Томской области

3.1.2. Разработан порядок предоставления
грантовой поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам (грант
«Агростартап») в рамках реализации
регионального проекта

3.1.3. Подготовлен проект порядка
предоставления грантовой поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам (грант «Агростартап») в
рамках реализации регионального

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата3
Администрации
Томской области о
внесении изменений
в государственную
программу
«Развитие сельского
хозяйства и
регулируемых
рынков Томской
области»
10.01.2019 30.07.2019 Н.Н. Алексеева
Издано
постановление
Администрации
Томской области об
утверждении
порядка
предоставления
грантовой
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам (грант
«Агростартап»)
01.04.2019 01.05.2019 Балаганская Д.В.
Проект
нормативного
правового акта
Томской области об
утверждении
Сроки реализации2

Ответственный
исполнитель

58
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
проекта

3.1.4. Согласование проекта порядка
предоставления грантовой поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам (грант «Агростартап») в
рамках реализации регионального
проекта

3.1.5. Утвержден порядок предоставления
грантовой поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам (грант
«Агростартап») в рамках реализации

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало Окончание
результата3
порядка
предоставления
грантовой
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам (грант
«Агростартап»)
01.05.2019 20.07.2019 Балаганская Д.В. Лист согласования
нормативного
правового акта
Томской области об
утверждении
порядка
предоставления
грантовой
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам (грант
«Агростартап») в
рамках реализации
регионального
проекта
30.07.2019 Н.Н. Алексеева
Утвержден
нормативный
правовой акт
Томской области об
Сроки реализации2

Ответственный
исполнитель

59
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
регионального проекта

Сроки реализации2
Начало

Окончание

3.1.6. Предоставлена грантовая поддержка на 01.08.2019 31.12.2024
создание и развитие крестьянским
(фермерским) хозяйствам

Ответственный
исполнитель

Н.Н. Алексеева

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата3
утверждении
порядка
предоставления
грантовой
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам (грант
«Агростартап») в
рамках реализации
регионального
проекта
Обеспечено
создание к 2024
году не менее 44
К(Ф)Х и не менее 88
новых постоянных
рабочих мест,
созданных в К(Ф)Х
в году получения
грантов
«Агростартап»

