Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 30.08.2019 № 2

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(Ростовская область)»

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ростовская область)»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Краткое наименование регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации

Куратор регионального проекта

Гончаров Виктор Георгиевич, первый заместитель Губернатора Ростовской области

Руководитель регионального проекта

Рачаловский Константин Николаевич, министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области

Администратор регионального проекта

Миронова Ольга Анатольевна, заместитель
и продовольствия Ростовской области

Связь с государственными программами
Ростовской области

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
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Срок начала и
окончания проекта

министра

01.01.2019 – 31.12.2024

сельского

хозяйства

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта: «Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском
хозяйстве к концу 2024 года не менее 1182 субъектов, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
Базовое значение
Период, год
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя значение
дата
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Наименование показателя федерального проекта: «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 Основной
0
01.01.2018
0
170 294 521 689 959 1182
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)
Наименование показателя федерального проекта: «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 Основной
0
01.01.2018
0
62
88
150 198 260 328
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
Российской
Федерации,
принятых
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году получения грантов
«Агростартап», человек (нарастающим итогом)
Наименование показателя федерального проекта: «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 Основной
0
01.01.2018
0
74
158 290 385 560 680
потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)
Наименование показателя федерального проекта: «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 Основной
0
01.01.2018
0
34
48
81
106 139 174
предпринимательства в сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)
3

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
1. Результат 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: «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: 29.12.2024
1.1. Результат регионального проекта: «Количество крестьянских (фермерских) 29.12.2024 К 2024 году в результате реализации мероприятий
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
федерального проекта «Создание системы поддержки
получивших государственную поддержку, в том числе в рамках
фермеров и развитие сельской кооперации» оказана
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие
государственная
поддержка
крестьянским
сельской кооперации»»
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
на 29.12.2019 – 33 ед
потребительским кооперативам
на 29.12.2020 – 14 ед
на 29.12.2021 – 33 ед
на 29.12.2022 – 25 ед
на 29.12.2023 – 33 ед
на 29.12.2024 – 36 ед
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации Всего
(млн. рублей)
№ п/п
Наименование результата и источника финансирования
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024 рублей)
1.
Результат 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»»
1.1 Результат регионального проекта № 1.1: «Количество крестьянских 112,272 49,847 112,329 86,989 112,226 122,374 596,037
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»»
1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ростовской 110,027 48,850 110,082 85,249 109,982 119,926 584,116
области)
1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
их территориальных фондов
1.1.3 консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.
2,245
0,997
2,247
1,740
2,244
2,448
11,921
1.1.3.1 бюджет Ростовской области
2,245
0,997
2,247
1,740
2,244
2,448
11,921
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
муниципальных образований
1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
трансфертов из бюджета Ростовской области)
1.1.4 внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:
112,272 49,847 112,329 86,989 112,226 122,374 596,037
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ростовской
110,027 48,850 110,082 85,249 109,982 119,926 584,116
области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
территориальных фондов
консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.:
2,245
0,997
2,247
1,740
2,244
2,448
11,921
бюджет Ростовской области
2,245
0,997
2,247
1,740
2,244
2,448
11,921
межбюджетные трансферты бюджета Ростовской области бюджетам муниципальных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджета Ростовской области)
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
100

1. Куратор регионального
Гончаров В.Г.
Первый заместитель Губернатора Ростовской области
проекта
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
2. Руководитель регионального Рачаловский К. Н.
100
области
проекта
Миронова О. А.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К. Н.
3. Администратор
100
Ростовской области
регионального проекта
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Горбанева О. П.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К. Н.
4. Участник регионального
100
Ростовской области
проекта
Харченко А. М.
Директор Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
5. Участник регионального
100
кооперации и поддержки фермеров Ростовской области
проекта
Результат регионального проекта № 1.1: «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»»
Рачаловский К. Н.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
5. Ответственный за
100
области
достижение результата
регионального проекта
Миронова О. А.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К. Н.
6. Участник регионального
100
Ростовской области
проекта
Горбанева О. П.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К. Н.
7. Участник регионального
100
Ростовской области
проекта
Харченко А. М.
Директор Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
8. Участник регионального
100
кооперации и поддержки фермеров Ростовской области
проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Срок реализации
Наименование результата, мероприятия,
Ответственный
Вид документа и характеристика Уровень
контрольной точки
исполнитель
результата
контроля
Начало Окончание
1.
Результат
регионального
проекта 09.01.2019 29.12.2024 Рачаловский К. Н.
К 2024 году в результате
К
№ 1.1: «Количество крестьянских (фермерских)
реализации мероприятий
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
федерального проекта «Создание
кооперативов,
получивших
государственную
системы поддержки фермеров и
поддержку, в том числе в рамках федерального
развитие сельской кооперации»
проекта «Создание системы поддержки фермеров и
оказана государственная
развитие сельской кооперации»»
поддержка крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
1.1.1. Мероприятие: подготовка проекта методических 09.01.2019 05.02.2019 Миронова О. А.
Прочий тип документа, проект
РП
рекомендаций «дорожной карты» муниципальных
методических рекомендаций
районов по поддержке фермеров и развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации
в 2019-2024 гг.
1.1.2. Мероприятие: проведение семинара с органами 05.02.2019 05.03.2019 Миронова О. А. Прочий тип документа, семинар с
РП
местного самоуправления по подготовке «дорожных
органами местного
карт» муниципальных районов по поддержке
самоуправления проведен
фермеров и развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации в 2019-2024 гг.
1.1. Контрольная точка: подготовлены методические
05.03.2019 Рачаловский К. Н. Исходящее письмо, методические
К
рекомендации по разработке «дорожных карт»
рекомендации направлены в
муниципальных районов по поддержке фермеров и
муниципальные образования
развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации в 2019-2024 гг.

№ п/п
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1.2.1. Мероприятие: приведение Центра компетенций в 09.01.2019 01.06.2019
соответствие со стандартами центров компетенций

1.2.

Контрольная точка: определен Центр компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров Ростовской области

-

Миронова О. А.
Харченко А. М.

01.06.2019 Рачаловский К. Н.

Постановление, постановление
Правительства Ростовской
области, Центр компетенций
приведен в соответствие со
стандартами центров
компетенций
Постановление, постановление
Правительства Ростовской
области, определен Центр
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров Ростовской области
Постановление, постановление
Правительства Ростовской
области, внесены изменения в
постановление Правительства
Ростовской области

1.3.1. Мероприятие: внесение изменений в постановление 30.04.2019 01.08.2019 Горбанева О. П.
Правительства Ростовской области от 17.10.2018
№ 652 "Об утверждении государственной
программы Ростовской области "Развитие сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия"
1.3. Контрольная точка: внесены изменения в
01.08.2019 Рачаловский К. Н. Постановление, постановление
государственную программу Ростовской области
Правительства Ростовской
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
области, в госпрограмме учтено
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
предоставление иных
продовольствия»,
предусматривающие
межбюджетных трансфертов на
предоставление иных межбюджетных трансфертов
создание системы поддержки
на создание системы поддержки фермеров и
фермеров и развитие сельской
развитие сельской кооперации
кооперации
1.4.1. Мероприятие: проведение не менее 6 мероприятий, 09.01.2019 01.07.2019 Миронова О. А.
Прочий тип документа,
направленных на повышение информационной
Харченко А. М.
проведение информационных
открытости
реализации
мер
по
оказанию
мероприятий
государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
1.4.2. Мероприятие: информирование малых форм 01.07.2019 20.12.2019 Миронова О. А.
Прочий тип документа,
хозяйствования о мерах государственной поддержки
Харченко А. М.
информирование кооперативов и
фермеров о мерах
государственной поддержки
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РП

К

РП

К

РП

РП

1.4.3. Мероприятие: проведение деловых мероприятий в
рамках сельскохозяйственного форума «Донской
фермер»,
а
также
Конференции
сельских
кооперативов Ростовской области
1.4. Контрольная точка: проведено не менее 10
мероприятий,
направленных
на
повышение
информационной открытости реализации мер по
оказанию государственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
1.5.1. Мероприятие: организация приема документов от
претендентов
на
оказание
государственной
поддержки
1.5. Контрольная точка: количество вовлеченных в
субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств
государственной
поддержки,
170
человек
(нарастающим итогом)
1.6.1. Мероприятие:
анализ
целевых
показателей
«дорожных
карт»
муниципальных
районов
Ростовской области
1.6. Контрольная
точка:
проведен
мониторинг
реализации
мероприятий
«дорожных
карт»
муниципальных районов Ростовской области
1.7.1. Мероприятие: информирование малых форм
хозяйствования о мерах государственной поддержки

01.08.2019 01.11.2019

-

20.12.2019 Рачаловский К. Н.

01.08.2019 25.12.2019
-

Миронова О. А.

29.12.2019 Рачаловский К. Н.

01.02.2020 01.07.2020
-

Миронова О. А.
Харченко А. М.

Миронова О. А.

01.07.2020 Рачаловский К. Н.

01.01.2020 01.04.2020

Миронова О. А.
Харченко А. М.

1.7.2. Мероприятие: проведение деловых мероприятий в 01.08.2020 01.11.2020
рамках сельскохозяйственного форума «Донской
фермер»,
а
также
Конференции
сельских
кооперативов Ростовской области

Миронова О. А.
Харченко А. М.
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Прочий тип документа,
проведение деловых
мероприятий

РП

Прочий тип документа,
проведение деловых
мероприятий, информирование

К

Прочий тип документа,
регистрация заявок

РП

Прочий тип документа, оказана
государственная поддержка

К

Прочий тип документа,
результаты анализа целевых
показателей
Прочий тип документа,
результаты мониторинга

РП

Прочий тип документа,
информирование кооперативов и
фермеров о мерах
государственной поддержки
Прочий тип документа,
проведение деловых
мероприятий

РП

К

РП

1.7.

Контрольная точка: проведено не менее 4
20.12.2020 Рачаловский К. Н.
Прочий тип документа,
мероприятий,
направленных
на
повышение
проведение деловых
информационной открытости реализации мер по
мероприятий, информирование
оказанию государственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
1.8.1. Мероприятие: организация приема документов от 01.01.2020 25.12.2020 Миронова О. А.
Прочий тип документа,
претендентов
на
оказание
государственной
регистрация заявок
поддержки
1.8. Контрольная точка: количество вовлеченных в
29.12.2020 Рачаловский К. Н. Прочий тип документа, оказана
субъекты малого и среднего предпринимательства,
государственная поддержка
осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств
государственной
поддержки,
294
человек
(нарастающим итогом)
1.9.1. Мероприятие:
анализ
целевых
показателей 01.02.2021 01.07.2021 Миронова О. А.
Прочий тип документа,
«дорожных
карт»
муниципальных
районов
результаты анализа целевых
Ростовской области
показателей
1.9. Контрольная
точка:
проведен
мониторинг
01.07.2021 Рачаловский К. Н.
Прочий тип документа,
реализации
мероприятий
«дорожных
карт»
результаты мониторинга
муниципальных районов Ростовской области
1.10.1. Мероприятие: информирование малых форм 01.01.2021 01.04.2021 Миронова О. А.
Прочий тип документа,
хозяйствования о мерах государственной поддержки
Харченко А. М.
информирование кооперативов и
фермеров о мерах
государственной поддержки
1.10.2. Мероприятие: проведение деловых мероприятий в 01.08.2021 01.11.2021 Миронова О. А.
Прочий тип документа,
рамках сельскохозяйственного форума «Донской
Харченко А. М.
проведение деловых
фермер»,
а
также
Конференции
сельских
мероприятий
кооперативов Ростовской области
1.10. Контрольная точка: проведено не менее 4
20.12.2021 Рачаловский К. Н.
Прочий тип документа,
мероприятий,
направленных
на
повышение
проведение деловых
информационной открытости реализации мер по
мероприятий, информирование
оказанию государственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
1.11.1. Мероприятие: организация приема документов от 01.01.2021 25.12.2021 Миронова О. А.
Прочий тип документа,
претендентов
на
оказание
государственной
регистрация заявок
поддержки
10

К

РП
К

РП
К
РП

РП

К

РП

1.11. Контрольная точка: количество вовлеченных в
субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств
государственной
поддержки,
521
человек
(нарастающим итогом)

-

29.12.2021 Рачаловский К. Н.

Используемые сокращения:
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта
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Прочий тип документа, оказана
государственная поддержка

К

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
Ответственный за Уровень агрегирования
Временные
Источник данных
показатели
сбор данных
информации
характеристики
Дополнительные показатели регионального проекта на 2019-2024 годы не предусмотрены
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Дополнительная
информация

