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регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Архангельская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

(Архангельская область)

Срок начала и

окончания проекта

Иконников Виктор Михайлович, Заместитель председателя Правительства Архангельской области

Бажанова Ирина Борисовна, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской областиРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперацииНаименование федерального проекта

Перевертайло Денис Владимирович, Заместитель начальника управления сельского хозяйства и социального

развития министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 - 2021 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

 (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

1 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" (нарастающим итогом),

ЧЕЛ

01.01.2018 17,0000 16,0000 3,0000 16,0000 31,0000 23,0000Основной

показатель

0,0000

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

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

2 Количество работников,

зарегистрированных в Пенсионном

фонде Российской Федерации, Фонде

социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап"

(нарастающим итогом), ЧЕЛ

01.01.2018 4,0000 4,0000 2,0000 4,0000 4,0000 6,0000Основной

показатель

0,0000
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Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов (кроме

кредитных) из числа субъектов МСП,

включая личных подсобных хозяйств

и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 11,0000 10,0000 0,0000 10,0000 25,0000 14,0000Основной

показатель

0,0000

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

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

4 Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в сельском

хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 2,0000 2,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации"  оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024

1.1

Количество 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

Отчет об исполнении показателя

на 29.12.2019 - 3 ЕД

на 29.12.2020 - 6 ЕД

на 29.12.2021 - 8 ЕД

на 29.12.2022 - 11 ЕД

на 29.12.2023 - 14 ЕД

на 29.12.2024 - 18 ЕД

29.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"0

Количество 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

1.1 8,81 0,009,65 7,68 0,00 26,130,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Архангельская область)

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)

8,63 9,46 7,52 0,00 0,00 0,00 25,61

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

8,81

8,81

0,00

0,00

9,65

9,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,13

26,13

0,00

0,00

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

7,68

7,68

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 8,81 9,65 7,68 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Архангельская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

8,81 0,009,65 7,68

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 26,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 26,13

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

8,63 0,009,46 7,52 0,00 0,00 25,61

8,81 0,009,65 7,68 0,00 0,00 26,13

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бажанова И. Б. министр агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Перевертайло Д. В. Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

100

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Перевертайло Д. В. Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Архангельская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, в  рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) ЧЕЛ

1 Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Система поддержки фермеров

и развития сельской

кооперации", человек

К1 - Количество

вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие

деятельность в сфере

сельского хозяйства, в

том числе за счет

средств

государственной

поддержки, в рамках

федерального проекта

"Система поддержки

фермеров и развития

сельской

кооперации", чел

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Значение показателя

рассчитывается как сумма:

- количества вновь

созданных субъектов

малого и среднего

предпринимательства

(МСП) в области сельского

хозяйства в текущем

финансовом году;

- количества работников,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами

(КФХ) в году получения

"Агростартап";

- количества принятых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (СПоК)

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП и личных

подсобных
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

хозяйств (ЛПХ)

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

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

2 Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения "Агростартап"

Значение показателя

рассчитывается на

основании данных

Пенсионного фонда РФ и

Фонда социального

страхования РФ о

количестве работников,

принятых КФХ в году

получения "Агростартап"



13

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных

подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) ЕД

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личные подсобные хозяйства и

крестьянские (фермерские)

хозяйства, в году

предоставления

государственной поддержки

Значение показателя

рассчитывается как

разность количества членов

СПоК (кроме кредитных) из

числа субъектов МСП и

ЛПХ в году получения

субъектом Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов



14

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ЕД

4 Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы

Значение показателя

рассчитывается как

количество вновь

созданных субъектов МСП

в сельском хозяйстве в году

получения субъектом

Российской Федерации

иных межбюджетных

трансфертов


