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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1055
человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (Волгоградская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, в
рамках федерального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации", человек
(нарастающим итогом)

Человек

0,0000

01.01.2019

137,0000

261,0000

395,0000

571,0000

838,0000 1 055,0000

2

Количество работников, зарегистрированных
в Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской
Федерации, принятых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году
получения грантов "Агростартап", человек
(нарастающим итогом)

Человек

0,0000

01.01.2019

44,0000

70,0000

114,0000

162,0000

222,0000

286,0000

3

Количество принятых членов
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных подсобных
хозяйств и крестьянских (фермерских)
хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки, единиц
(нарастающим итогом)

Единица

0,0000

01.01.2019

69,0000

153,0000

219,0000

322,0000

497,0000

617,0000

3
4

Количество вновь созданных субъектов
малого и среднего предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Единица

0,0000

01.01.2019

24,0000

38,0000

62,0000

87,0000

119,0000

152,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
получивших
государственную
поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации"

Определен центр компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
Волгоградской
области.
2

3

Обеспечено
соответствие
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Волгоградской
области требованиям Стандарта

Единица

Условная
единица

Условная
единица

23

-

-

14

0

0

23

-

-

25

-

-

32

-

-

34

-

-

0

В результате предоставления
грантов «Агростартап» созданы
крестьянские (фермерские)
хозяйств а,
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы и
увеличена их членская база в
целях достижения показателя
вовлечения к 2024 году на
уровне не менее 1055 человек

Оказание услуг
(выполнение работ)

Приказ комитета сельского
хозяйства Волгоградской
области № 119 от 06.05.2019 г.
«Об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров Волгоградской
области»

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Внесены изменения в устав
Государственного казенного
учреждения Волгоградской
области «Межхозяйственный
агропромышленный центр»

Оказание услуг
(выполнение работ)

5

4

5

6

Приняты
постановления
Администрации Волгоградской
области
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
грантов
«Агростартап»крестьянским
(фермерским) хозяйствам на
создание и развитие хозяйств» и
«Об
утверждении
Порядка
определения
объема
и
предоставления субсидий на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
на приобретение имущества,
сельскохозяйственной техники,
оборудования,
мобильных
торговых объектов, а также
закупку
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива»

Принята
Программа
деятельности
разработанная
Центром компетенций на 5 лет,
и размещена на официальных
сайтах Центра компетенций и
комитета сельского хозяйства
Волгоградской области в сети
Интернет.
Заключение
дополнительных
соглашений о взаимодействии
комитета сельского хозяйства

Условная
единица

0

-

-

-

-

-

Постановления
Утверждение
Администрации Волгоградской документа
области от 30.04.2019 № 207-П
«Об утверждении Порядка
предоставления грантов
«Агростартап»крестьянским
(фермерским) хозяйствам на
создание и развитие хозяйств»,
30.04.2019 г. № 208-П «Об
утверждении Порядка
определения объема и
предоставления субсидий на
возмещение части затрат
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
на приобретение имущества,
сельскохозяйственной техники,
оборудования, мобильных
торговых объектов, а также
закупку сельскохозяйственной
продукции у членов
сельскохозяйственного
потребительского кооператива»
Наличие принятой программы
деятельности Центра
компетенций на 5 лет

Условная
единица

Условная
единица

0

33

-

-

-

-

-

-

-

-

Утверждение
документа

-

-

Заключено 33 дополнительных Оказание услуг
соглашения в целях обеспечения (выполнение работ)
достижения показателей

6

7

Волгоградской
области
с
главами
муниципальных
районов Волгоградской области
в
целях
обеспечения
достижения
показателей
регионального
проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развития сельской
кооперации"

регионального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развития сельской
кооперации"

Корректировка
подпрограммы
развития сельскохозяйственной
кооперации в Волгоградской
области
в
составе
государственной
программы
Волгоградской
области
«Развитие сельского хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия»

Внесение изменений в
постановление Администрации
Волгоградской области от
26.12.2016 № 743-П «Об
утверждении государственной
программы Волгоградской
области "Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Условная
единица

0

-

-

-

-

-

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную
поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

81 901,84

49 161,23

82 213,37

87 703,78

2 150,00

2 330,00

305 460,22

бюджет субъекта

81 901,84

49 161,23

82 213,37

87 703,78

2 150,00

2 330,00

305 460,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 700,00

4 200,00

7 300,00

7 800,00

9 600,00

9 900,00

47 500,00

90 601,84

53 361,23

89 513,37

95 503,78

11 750,00

12 230,00

352 960,22

81 901,84

49 161,23

82 213,37

87 703,78

2 150,00

2 330,00

305 460,22

81 901,84

49 161,23

82 213,37

87 703,78

2 150,00

2 330,00

305 460,22

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 700,00

4 200,00

7 300,00

7 800,00

9 600,00

9 900,00

47 500,00

1.1.

1.1.1.
1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

1.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники

8

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
единиц (нарастающим итогом)

Единица

2

Основной показатель:
Количество вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства, в
том числе за счет средств
государственной поддержки, в
рамках федерального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации", человек
(нарастающим итогом)

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9

3

Основной показатель:
Количество принятых членов
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая
личных подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских)
хозяйств, в году
предоставления
государственной поддержки,
единиц (нарастающим итогом)

Единица

4

Основной показатель:
Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде
социального страхования
Российской Федерации,
принятых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в
году получения грантов
"Агростартап", человек
(нарастающим итогом)

Человек
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации
(Волгоградская область)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ комитета сельского хозяйства
Волгоградской области № 119 от
06.05.2019 г. «Об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Волгоградской
области»

начало

окончание

Результат "Определен центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации Волгоградской
области. "

-

01.06.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.04.2019

Власенко Т. В.,
Начальник отдела

1.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

01.05.2019

1.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1

0

1.1

по

по

контрольной

Власенко Т. В.,
Начальник отдела
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Власенко Т. В.,
Начальник отдела

Приказ комитета сельского хозяйства
Волгоградской области № 119 от
06.05.2019 г. «Об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Волгоградской
области»

Внесены изменения в устав
Государственного казенного
учреждения Волгоградской области
«Межхозяйственный
агропромышленный центр»

начало

окончание

(работы

-

01.06.2019

контрольной

-

-

Результат "Обеспечено соответствие центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров Волгоградской
области требованиям Стандарта"

-

01.06.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.07.2020

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

2.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

01.07.2020

2.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

1.3

1.3.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

0

2.1

по

по

контрольной

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета
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№ п/п
2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ Приказ комитета сельского
хозяйства Волгоградской области №
119 от 06.05.2019 г. «Об определении
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Волгоградской
области»

начало

окончание

-

01.06.2019

Власенко Т. В.,
Начальник отдела

2.3.1

Мероприятие "Обеспечено соответствие центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Волгоградской области требованиям Стандарта"

01.01.2019

31.05.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

3

Результат
"Приняты
постановления
Администрации Волгоградской области «Об
утверждении Порядка предоставления грантов
«Агростартап»крестьянским
(фермерским)
хозяйствам на создание и развитие хозяйств» и
«Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на приобретение имущества,
сельскохозяйственной техники, оборудования,
мобильных торговых объектов, а также закупку
сельскохозяйственной продукции у
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива»"

-

01.07.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

0

Постановления Администрации
Волгоградской области от 30.04.2019 №
207-П «Об утверждении Порядка
предоставления грантов
«Агростартап»крестьянским
(фермерским) хозяйствам на создание и
развитие хозяйств»,30.04.2019 г. № 208
-П «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
приобретение имущества,
сельскохозяйственной техники,
оборудования, мобильных торговых
объектов, а также закупку
сельскохозяйственной продукции у
членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива»

13
№ п/п
3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

3.3.1
3.4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

с

-

01.07.2019

контрольной

-

-

утвержден

-

01.07.2019

по

по

контрольной

контрольной

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

по

"Документ

Ответственный
исполнитель
Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

14
№ п/п
3.4.1

3.5

3.5.1
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Постановление Постановления
Администрации Волгоградской
области от 30.04.2019 № 207-П «Об
утверждении Порядка предоставления
грантов «Агростартап» крестьянским
(фермерским) хозяйствам на создание и
развитие хозяйств», от 30.04.2019 г. №
208-П «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
приобретение имущества,
сельскохозяйственной техники,
оборудования, мобильных торговых
объектов, а также закупку
сельскохозяйственной продукции у
членов сельскохозяйственного
потребительского кооператива»

начало

окончание

15.12.2018

01.07.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.07.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Принята Программа деятельности
разработанная Центром компетенций на 5 лет, и
размещена на официальных сайтах Центра
компетенций и комитета сельского хозяйства
Волгоградской области в сети Интернет. "

-

01.09.2019

Мероприятие
"Приняты
постановления
Администрации Волгоградской области «Об
утверждении Порядка предоставления грантов
«Агростартап»крестьянским
(фермерским)
хозяйствам на создание и развитие хозяйств» и
«Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на приобретение имущества,
сельскохозяйственной техники, оборудования,
мобильных торговых объектов, а также закупку
сельскохозяйственной
продукции
у
членов
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива»"

по

0

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Наличие принятой программы
деятельности Центра компетенций на 5
лет

15
№ п/п
4.1

4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4

4.4.1
4.5
4.5.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

с

-

01.09.2019

контрольной

-

-

утвержден

-

01.08.2019

контрольной

-

-

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.09.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

контрольной

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
(подписан)"

точка

по

"Документ

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Роганов С. А., Старший
консультант

Роганов С. А., Старший
консультант

Роганов С. А., Старший
консультант

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Роганов С. А., Старший
консультант

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Заключено 33 дополнительных
соглашения в целях обеспечения
достижения показателей регионального
проекта "Создание системы поддержки
фермеров и развития сельской
кооперации"

начало

окончание

Результат
"Заключение
дополнительных
соглашений о взаимодействии комитета сельского
хозяйства Волгоградской области с главами
муниципальных районов Волгоградской области в
целях обеспечения достижения показателей
регионального проекта "Создание системы
поддержки фермеров и развития сельской
кооперации" "

-

25.05.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

25.05.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

5.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

5.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

25.05.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

01.01.2019

25.05.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

-

25.05.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

5

0

5.1

5.2.1

5.3

по

Мероприятие
"Заключение
дополнительных
соглашений
о
взаимодействии
комитета
сельского хозяйства Волгоградской области с
главами муниципальных районов Волгоградской
области в целях обеспечения достижения
показателей регионального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации""
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Соглашение Заключено 33
дополнительных соглашения в целях
обеспечения достижения показателей
регионального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и
развития сельской кооперации"

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

В результате предоставления грантов
«Агростартап» созданы крестьянские
(фермерские) хозяйств а,
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы и увеличена их членская
база в целях достижения показателя
вовлечения к 2024 году на уровне не
менее 1055 человек

начало

окончание

контрольной

-

-

Результат "Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов,
получивших
государственную
поддержку, в том числе в рамках федерального
проекта "Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации""

-

29.12.2024

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2019

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

6.1.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

29.12.2019

6.2.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

29.12.2019

контрольной

-

-

5.3.1
6

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

0

6.1

6.3

6.3.1

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

контрольной

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2020

6.4.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

29.12.2020

6.5.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

29.12.2020

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2021

6.7.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

29.12.2021

6.4

6.6

6.6.1
6.7

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель
Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

19
№ п/п
6.8.1
6.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

"Услуга

начало

окончание

-

-

(работы

-

29.12.2021

контрольной

6.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.10

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2022

6.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.11

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

29.12.2022

6.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

6.12

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

-

29.12.2022

6.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2023

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

29.12.2023

-

-

(работы

-

29.12.2023

6.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

6.14

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

6.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

6.15

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

6.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.16

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2024

6.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

6.17

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

29.12.2024

6.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

"Услуга

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.18

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

6.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

начало

окончание

(работы

-

29.12.2024

контрольной

-

-

оказана

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
Баубель Р. В.,
Заместитель
председателя комитета

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Волгоградская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество
вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в
том числе за счет
средств
государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

1.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших государственную поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта "Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

305 460,22

100,00

"Количество
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской
Федерации, Фонде
социального
страхования
Российской
Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами в году
получения грантов
"Агростартап", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая личных
подсобных хозяйств и
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
в году предоставления
государственной
поддержки, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в сельском хозяйстве,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

100,00

100,00

100,00

400,00

3

Наименование результата регионального проекта

2.Заключение дополнительных соглашений о
взаимодействии комитета сельского хозяйства
Волгоградской области с главами муниципальных
районов Волгоградской области в целях обеспечения
достижения показателей регионального проекта
"Создание системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации"

3.Определен центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации Волгоградской
области.

Объем бюджетных ассигнований

"Количество
вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в
том числе за счет
средств
государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской
Федерации, Фонде
социального
страхования
Российской
Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами в году
получения грантов
"Агростартап", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая личных
подсобных хозяйств и
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
в году предоставления
государственной
поддержки, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в сельском хозяйстве,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Объем бюджетных ассигнований

"Количество
вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в
том числе за счет
средств
государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской
Федерации, Фонде
социального
страхования
Российской
Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами в году
получения грантов
"Агростартап", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая личных
подсобных хозяйств и
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
в году предоставления
государственной
поддержки, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в сельском хозяйстве,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Принята Программа деятельности разработанная
Центром компетенций на 5 лет, и размещена на
официальных сайтах Центра компетенций и комитета
сельского хозяйства Волгоградской области в сети
Интернет.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.Обеспечено соответствие центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Волгоградской области требованиям
Стандарта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наименование результата регионального проекта

5

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество
вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в
том числе за счет
средств
государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

6.Приняты постановления Администрации
Волгоградской области «Об утверждении Порядка
предоставления грантов «Агростартап»крестьянским
(фермерским) хозяйствам на создание и развитие
хозяйств» и «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на приобретение имущества,
сельскохозяйственной техники, оборудования,
мобильных торговых объектов, а также закупку
сельскохозяйственной продукции у членов
сельскохозяйственного потребительского кооператива»

0,00

0,00

"Количество
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской
Федерации, Фонде
социального
страхования
Российской
Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами в году
получения грантов
"Агростартап", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая личных
подсобных хозяйств и
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
в году предоставления
государственной
поддержки, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в сельском хозяйстве,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00
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Объем бюджетных ассигнований

"Количество
вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в
том числе за счет
средств
государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта
"Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской
Федерации, Фонде
социального
страхования
Российской
Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами в году
получения грантов
"Агростартап", человек
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая личных
подсобных хозяйств и
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
в году предоставления
государственной
поддержки, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в сельском хозяйстве,
включая крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц
(нарастающим итогом)
",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Корректировка подпрограммы развития
сельскохозяйственной кооперации в Волгоградской
области в составе государственной программы
Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

305 460,22

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Наименование результата регионального проекта
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0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Иванов В. В.

Заместитель Губернатора
Волгоградской области председатель комитета
сельского хозяйства
Волгоградской области

2

Администратор регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
5

Иванов В. В.

20

Иванов В. В.

20

Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Волгоградской области.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Обеспечено соответствие центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Волгоградской области требованиям
Стандарта
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

5

Участник регионального
проекта

Власенко Т. В.

6

Участник регионального
проекта

Баубель Р. В.

7

Участник регионального
проекта

Давыдов А. Е.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

Начальник отдела
Заместитель председателя
комитета

20

0
Иванов В. В.

20

Иванов В. В.

70

8

Приняты постановления Администрации Волгоградской области «Об утверждении Порядка предоставления грантов «Агростартап»крестьянским
(фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств» и «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования,
мобильных торговых объектов, а также закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива»
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

20

9

Участник регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

20

10

Участник регионального
проекта

Роганов С. А.

Старший консультант

80

11

Участник регионального
проекта

Власенко Т. В.

Начальник отдела

0

Принята Программа деятельности разработанная Центром компетенций на 5 лет, и размещена на официальных сайтах Центра компетенций и комитета
сельского хозяйства Волгоградской области в сети Интернет.
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

20

Заключение дополнительных соглашений о взаимодействии комитета сельского хозяйства Волгоградской области с главами муниципальных районов
Волгоградской области в целях обеспечения достижения показателей регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской
кооперации"
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

20

14

Участник регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

20

15

Участник регионального
проекта

Власенко Т. В.

Начальник отдела

0

9

Корректировка подпрограммы развития сельскохозяйственной кооперации в Волгоградской области в составе государственной программы
Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

20

17

Участник регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

20

18

Участник регионального
проекта

Володин В. В.

Начальник отдела

19

Участник регионального
проекта

Давыдов А. Е.

60
Иванов В. В.

70

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том
числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Баубель Р. В.

21

Участник регионального
проекта

Власенко Т. В.

22

Участник регионального
проекта

Давыдов А. Е.

23

Участник регионального
проекта

Баубель Р. В.

Заместитель председателя
комитета

Иванов В. В.

Начальник отдела

Заместитель председателя
комитета

20

0
Иванов В. В.

70

Иванов В. В.

20

