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проекта
Куратор регионального проекта
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Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Поддержка малых форм
Срок начала и
1 января 2019 г. хозяйствования и развития
окончания проекта 31 декабря 2024 г.
кооперации
М.А. Керефов, первый заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики
С.А. Говоров, первый заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
И.Н. Кулакова, начальник управления финансов, экономики и государственной
поддержки АПК Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое
развитие и инновационная экономика»
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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 887 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество вовлеченных в
1. субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том
числе за счет средств
133
97
113
135
188
221
основной
0
01.01.2018
государственной поддержки,
в рамках федерального
проекта «Система поддержки
фермеров и развития
сельской кооперации»,
человек
Количество работников,
2. зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации,
Фонде социального
дополнитель
45
30
36
42
60
78
страхования Российской
0
01.01.2018
ный
Федерации, принятый
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в
году получения грантов
«Агростартап», человек
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Количество принятых членов
3. сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП, включая
дополнитель
личных подсобных хозяйств
ный
и крестьянских (фермерских)
хозяйств, в году
предоставления
государственной поддержки,
единиц
4. Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая
дополнитель
крестьянские (фермерские)
ный
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц

0

01.01.2018

55

39

47

61

90

99

0

-

33

28

30

32

38

44
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации
1.Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы
развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО
«Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации.
Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019
1.1 Обеспечена разработка и реализация
01.04.2019
Обеспечена
реализация
программы
развития
программы
развития
сельскохозяйственной кооперации в Кабардиносельскохозяйственной
кооперации
в
Балкарской Республике
Кабардино-Балкарской Республике
.
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга) в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими
рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры компетенции
определены в субъектах Российской Федерации, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система
консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.06.2019
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№
п/п
2.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Определён
и
действует
центр
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров, в соответствии с
доработанными Минсельхозом России
совместно в АО «Корпорация «МСП»
методическими
рекомендациями
по
определению положения о таком центре

01.06.2019

Определён и действует центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, обеспечено его функционирование, создана
комплексная система консультирования малых форм
хозяйствования в сфере АПК.

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны Минсельхозом России
совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан Стандарт
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий
перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квалификацию персонала, необходимое
техническое оснащение и т.п. Стандарт утвержден Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен в субъекты Российской
Федерации для приведения деятельности Центров в соответствие с указанным Стандартом.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
3.1 Деятельность центра компетенций в сфере
20.12.2020
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
сельскохозяйственной
кооперации
и
кооперации и поддержки фермеров Кабардиноподдержки
фермеров
КабардиноБалкарской Республики соответствует утвержденному
Балкарской Республики приведена в
Стандарту
соответствие
со
Стандартом,
включающим
перечень
услуг,
оказываемых Центром в целях создания и
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

развития субъектов МСП в АПК, в том
числе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
квалификацию персонала, необходимое
техническое оснащение и т.п.
4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 37,368 млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 1,836 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены иные
межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»),
предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности
и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.04.2019
4.1 Утверждены нормативные правовые акты
20.12.2024
Регламентирован порядок оказания поддержки,
Правительства
Кабардино-Балкарской
направленной на развитие с.
Республики, регламентирующие оказание
грантовой
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
(грант
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№
п/п

4.2

Наименование задачи, результата
«Агростартап»),
предоставление
государственной
поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам.
Оказана
грантовая
поддержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), государственная
поддержка
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в размере
603720 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР:
в 2019 году - 960,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 630,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 770,0 тыс. рублей;

Срок

Характеристика результата

20.12.2024

Объем поддержки, направленной на развитие системы
поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной
кооперации в Кабардино-Балкарской Республике
составил 603720 тыс. рублей
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

в 2022 году - 850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.
5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10
мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам
сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП»
во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП
Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60
обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших
заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
5.1 Проведено не менее 10 мероприятий в
Организовано и проведено не менее 60 мероприятий,
20.12.2024
год,
направленных
на
повышение
направленных
на
повышение
информационной
информационной открытости закупок
открытости закупок крупнейших заказчиков у
крупнейших заказчиков у субъектов МСП
субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов
- сельскохозяйственных кооперативов в
в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных
целях
обеспечения
доступа
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
сельскохозяйственных кооперативов к
продукции крупнейшими заказчиками
закупкам
сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками
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№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных
обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП»
при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП
Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и
проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Обеспечено
участие
в
ежегодных
Организовано участие республиканского Центра
20.12.2024
6.1 обучающих
семинарах
Центра
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
компетенций
в
сфере
кооперации и поддержки фермеров в ежегодных
сельскохозяйственной
кооперации
и
обучающих семинарах
поддержки
фермеров
КабардиноБалкарской Республики
7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит
126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:
- 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате
предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс.
человек.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
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№
п/п
7.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Количество вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе за
счет средств государственной поддержки,
составит 887 человек к 2024 году, в том
числе:
в 2019 году в количестве 133 человек;
в 2020 году в количестве 97 человек;
в 2021 году в количестве 113 человек;
в 2022 году в количестве 135 человек;
в 2023 году в количестве 188 человек;
в 2024 году в количестве 221 человек.

30.12.2014

К 2024 году в результате предоставления грантов
«Агростартап» созданы крестьянские (фермерские)
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы и увеличена их членская база в целях
достижения показателя вовлечения к 2024 году на
уровне не менее 887 человек.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего
(млн.
рублей)

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 37,368 млрд рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 7,373 млрд рублей;
- в 2020 году в размере 1,836 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.
Оказана грантовая поддержка крестьянским
(фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»),
государственная поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в размере 603720
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей;
95,56
62,70
76,53
84,85
124,32
159,76
603,72
в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей;
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР:
в 2019 году - 960,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 630,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 770,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.
1.1.1
федеральный бюджет
1.1.1.1
из них межбюджетные трансферты бюджету
Кабардино-Балкарской Республики
1.1.1.2
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.1.2
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской
Республики, в т.ч.:
1.1.2.1
бюджет Кабардино-Балкарской Республики
1.1.2.2
межбюджетные трансферты бюджета
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам
муниципальных образований
1.1.2.3
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Кабардино-Балкарской Республики)
1.1.3
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

94,60

62,07

75,76

84,00

123,08

158,16

597,68

94,60

62,07

75,76

84,00

123,08

158,16

597,68

-

-

-

-

-

-

-

0,96

0,63

0,77

0,85

1,24

1,60

6,04

0,96

0,63

0,77

0,85

1,24

1,60

6,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,56

62,70

76,53

84,85

124,32

159,76

603,72
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету КабардиноБалкарской Республики
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской
Республики, в т.ч.:
бюджет Кабардино-Балкарской Республики
межбюджетные трансферты бюджета КабардиноБалкарской Республики бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета КабардиноБалкарской Республики)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

94,60

62,07

75,76

84,00

123,08

158,16

Всего
(млн.
рублей)
597,68

94,60

62,07

75,76

84,00

123,08

158,16

597,68

-

-

-

-

-

-

-

0,96

0,63

0,77

0,85

1,24

1,60

6,04

0,96

0,63

0,77

0,85

1,24

1,60

6,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

1.

2.

1.

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

первый заместитель
Мусуков А.Т.,
Председателя Правительства
Председатель
Руководитель
Кабардино-Балкарской
Говоров С.А.
правительства
регионального проекта
Республики – министр сельского
Кабардино-Балкарской
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
Республики
Говоров С.А.,
первый заместитель
начальник управления финансов,
Председателя
экономики и государственной
Правительства
Администратор
Кулакова И.Н.
поддержки АПК Министерства Кабардино-Балкарской
регионального проекта
сельского хозяйства Кабардино- Республики – министр
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Кулакова И.Н.,
начальник управления
начальник отдела
финансов, экономики и
экономического анализа и
государственной
Участник регионального
Калмыков А.П.
прогнозирования Министерства
поддержки АПК
проекта
сельского хозяйства КабардиноМинистерства
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики

Занятость в
проекте
(процентов)

1

5

10

15
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Обеспечена разработка и реализация программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской
Республике
Говоров С.А.,
первый заместитель
начальник управления финансов,
Председателя
Ответственный за
экономики и государственной
Правительства
1.
достижение результата
Кулакова И.Н.
поддержки АПК Министерства Кабардино-Балкарской
10
регионального проекта
сельского хозяйства Кабардино- Республики – министр
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
Кулакова И.Н.,
начальник управления
начальник отдела
финансов, экономики и
экономического анализа и
государственной
Участник регионального
2.
А.П. Калмыков
прогнозирования Министерства
поддержки АПК
10
проекта
сельского хозяйства КабардиноМинистерства
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
Определён и действует центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в соответствии с
доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению
положения о таком центре
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

16
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Рахаев Б.М.,
министр
Ответственный за
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
20
развития Кабардинорегионального проекта
Балкарской
Республики
заместитель министра Рахаев Б.М.,
руководитель Департамента
министр
Участник регионального
развития малого и среднего
экономического
2.
Белецкая О.В.
10
проекта
предпринимательства и
развития Кабардиноконкуренции
Балкарской
Минэкономразвития КБР
Республики
Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики приведена в соответствие со Стандартом, включающим перечень услуг, оказываемых Центром в целях создания и
развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п.
Рахаев Б.М.,
директор Регионального фонда
министр
Ответственный за
«Центр поддержки
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
предпринимательства
20
развития Кабардинорегионального проекта
Кабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
заместитель министра Рахаев Б.М.,
руководитель Департамента
министр
Участник регионального
развития малого и среднего
экономического
2.
Белецкая О.В.
10
проекта
предпринимательства и
развития Кабардиноконкуренции
Балкарской
Минэкономразвития КБР
Республики
директор Регионального фонда
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики»

17
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Утверждены нормативные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики, регламентирующие оказание
грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной
поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Говоров С.А.,
первый заместитель
начальник управления финансов,
Председателя
Ответственный за
экономики и государственной
Правительства
1.
достижение результата
Кулакова И.Н.
поддержки АПК Министерства Кабардино-Балкарской
10
регионального проекта
сельского хозяйства Кабардино- Республики – министр
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
Кулакова И.Н.,
начальник управления
начальник отдела
финансов, экономики и
экономического анализа и
государственной
Участник регионального
2.
Калмыков А.П.
прогнозирования Министерства
поддержки АПК
10
проекта
сельского хозяйства КабардиноМинистерства
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

18
Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере 603720 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР:
в 2019 году - 960,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 630,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 770,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Говоров С.А.,
первый заместитель
начальник управления финансов,
Председателя
Ответственный за
экономики и государственной
Правительства
1.
достижение результата
Кулакова И.Н.
поддержки АПК Министерства Кабардино-Балкарской
10
регионального проекта
сельского хозяйства Кабардино- Республики – министр
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
Кулакова И.Н.,
начальник управления
начальник отдела
финансов, экономики и
экономического анализа и
государственной
Участник регионального
2.
Калмыков А.П.
прогнозирования Министерства
поддержки АПК
10
проекта
сельского хозяйства КабардиноМинистерства
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
Рахаев Б.М.
директор Регионального фонда
министр
«Центр поддержки
Участник регионального
экономического
3.
Кайсинов З.А.
предпринимательства
5
проекта
развития КабардиноКабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
Проведено не менее 10 мероприятий в год, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших
заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Рахаев Б.М.
министр
Ответственный за
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
30
развития Кабардинорегионального проекта
Балкарской
Республики
Обеспечено участие в ежегодных обучающих семинарах Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики
Рахаев Б.М.
директор Регионального фонда
министр
Ответственный за
«Центр поддержки
экономического
1.
достижение результата
Кайсинов З.А.
предпринимательства
20
развития Кабардинорегионального проекта
Кабардино-Балкарской
Балкарской
Республики»
Республики
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, составит 887 человек к 2024 году, в том числе:
в 2019 году в количестве 133 человек;
в 2020 году в количестве 97 человек;
в 2021 году в количестве 113 человек;
в 2022 году в количестве 135 человек;
в 2023 году в количестве 188 человек;
в 2024 году в количестве 221 человек.
директор Регионального фонда
«Центр поддержки
предпринимательства
Кабардино-Балкарской
Республики»
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Кулакова И.Н.

2.

Участник регионального
проекта

Калмыков А.П.

Должность

Непосредственный
руководитель

Говоров С.А.,
первый заместитель
начальник управления финансов,
Председателя
экономики и государственной
Правительства
поддержки АПК Министерства Кабардино-Балкарской
сельского хозяйства Кабардино- Республики – министр
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики
Кулакова И.Н.,
начальник управления
начальник отдела
финансов, экономики и
экономического анализа и
государственной
прогнозирования Министерства
поддержки АПК
сельского хозяйства КабардиноМинистерства
Балкарской Республики
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики

Занятость в
проекте
(процентов)

10

20

22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка малых форм хозяйствования
и развития кооперации»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечена разработка и реализация
программы развития сельскохозяйственной
кооперации в Кабардино-Балкарской
Республике

1.1.1 Получены рекомендации по доработке
региональных программ развития
сельскохозяйственной кооперации

1.1 Обеспечена доработка региональных
программ развития сельскохозяйственной

Сроки реализации
начало
окончание
01.01.2019 01.04.2019

01.01.2019 01.04.2019

01.01.2019 01.04.2019

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
С.А. Говоров
Приказ о внесении
ВДЛ
изменений в программу
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в
Кабардино-Балкарской
Республике на 20182020 годы»
И.Н. Кулакова
Проект приказа о
РП
внесении изменений в
программу «Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в
Кабардино-Балкарской
Республике на 20182020 годы»
И.Н. Кулакова
Приказ о внесении
К
изменений в программу

Ответственный
исполнитель
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кооперации

Определён и действует центр компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, в соответствии с
доработанными Минсельхозом России
совместно в АО «Корпорация «МСП»
методическими рекомендациями по
определению положения о таком центре
2.1.1 Получены и приняты в работу рекомендации
по определению положения о центре
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019 01.06.2019

Б.М. Рахаев

01.01.2019 01.06.2019

З.А. Кайсинов

2.1 Центр компетенций в сфере
01.01.2019 01.06.2019
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики осуществляет деятельность на
основе доработанного с учетом рекомендаций
положения

З.А. Кайсинов

2.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в
Кабардино-Балкарской
Республике на 20182020 годы»
приказ об утверждении
положения о центре
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
ВДЛ
кооперации и
поддержки фермеров
Проект приказа об
утверждении
положения о центре
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров
приказ об утверждении
положения о центре
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров

РП

К
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
3. Деятельность центра компетенций в сфере
20.12.2019 20.12.2020
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики приведена в соответствие со
Стандартом включающим перечень услуг,
оказываемых Центром в целях создания и
развития субъектов МСП в АПК, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, квалификацию персонала,
необходимое техническое оснащение и т.п.
3.1.1 Получен утвержденный Стандарт
01.02.2020
деятельности центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров
3.1.2 Требования Стандарта деятельности центра
01.02.2020 20.12.2020
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров внедрены
в работу Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики
3.1 Центр компетенций в сфере
01.02.2020 20.12.2020
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики функционирует в соответствии с
принятым Стандратом
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

З.А. Кайсинов

ВДЛ

З.А. Кайсинов

РП

З.А. Кайсинов

РП

З.А. Кайсинов

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Утверждено постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики,
регламентирующее порядок оказания
грантовой поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам (грант
«Агростартап»), предоставление
государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и обеспечение деятельности и
достижение показателей эффективности
центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров
4.1.1 Разаработка проекта постановления
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, предусматривающее
мероприятия по созданию системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации при софинансировании
расходных обязательств республиканского
бюджета КБР из федерального бюджета
4.1.2 Согласование проекта постановления
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики, предусматривающее
мероприятия по созданию системы
поддержки фермеров и развитие сельской
4.

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.01.2019 01.06.2019

С.А. Говоров

Постановление
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики

ВДЛ

01.01.2019 01.04.2019

И.Н. Кулакова

Проект постановления
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики

РП

01.04.2019 01.05.2019

И.Н. Кулакова

Проект постановления
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики

26
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
кооперации при софинансировании
расходных обязательств республиканского
бюджета КБР из федерального бюджета
4.1.3 Внесение в Правительство Кабардино01.04.2019 01.05.2019
Балкарской Республики проекта
постановления Правительства КабардиноБалкарской Республики предусматривающее
мероприятия по созданию системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации при софинансировании
расходных обязательств республиканского
бюджета КБР из федерального бюджета
4.1 Утверждено постановления Правительства
01.05.2019 01.06.2019
Кабардино-Балкарской Республики,
предусматривающее мероприятия по
созданию системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации при
софинансировании расходных обязательств
республиканского бюджета КБР из
федерального бюджета
5. Оказана грантовая поддержка крестьянским 01.01.2019 20.12.2024
(фермерским)
хозяйствам
(грант
«Агростартап»), государственная поддержка
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам в размере 603720 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году - 95560,0 тыс. рублей;
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

И.Н. Кулакова

Проект постановления
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики

РП

И.Н. Кулакова

Проект постановления
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики

К

С.А. Говоров

Соглашения о
предоставлении
грантов «Агростартап»,
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

ВДЛ
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
в 2020 году - 62700,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 76530,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 84850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 124320,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 159760,0 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
в 2019 году – 94600,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 62070,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 75760,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 84000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 123080,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 158160,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета КБР:
в 2019 году - 960,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 630,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 770,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 850,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1240,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1600,0 тыс. рублей.
5.1.1 Организован прием и рассмотрение
конкурсной комиссией заявлений на
получение грантовой поддержки, прием и
рассмотрение заявлений на получение
государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам в 2019 году
№
п/п

Сроки реализации
окончание

Ответственный
исполнитель

01.07.2019 20.12.2019

И.Н. Кулакова

начало

Вид документа
и характеристика
результата

Протокол заседания
конкурсной комиссии,
проект соглашений о
предоставлении
государственной
поддержки

Уровень
контроля

РП
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№
п/п
5.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Оказана государственная поддержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), государственная
поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в 2019 году
размере 95560,0 тыс. рублей

Сроки реализации
начало

окончание
20.12.2019

5.2.1 Организован прием и рассмотрение
конкурсной комиссией заявлений на
получение грантовой поддержки, прием и
рассмотрение заявлений на получение
государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам в 2020 году
5.2 Оказана государственная поддержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), государственная
поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в 2020 году
размере 62700,0 тыс. рублей

01.07.2020 20.12.2020

5.3.1 Организован прием и рассмотрение
конкурсной комиссией заявлений на
получение грантовой поддержки, прием и
рассмотрение заявлений на получение
государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским

01.07.2021 20.12.2021

20.12.2020

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
И.Н. Кулакова
Соглашения о
К
предоставлении
грантов «Агростартап»,
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
И.Н. Кулакова
Протокол заседания
РП
конкурсной комиссии,
проект соглашений о
предоставлении
государственной
поддержки

Ответственный
исполнитель

И.Н. Кулакова

Соглашения о
предоставлении
грантов «Агростартап»,
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
И.Н. Кулакова
Протокол заседания
конкурсной комиссии,
проект соглашений о
предоставлении
государственной
поддержки

К

РП

29
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
кооперативам в 2021 году
5.3 Оказана государственная поддержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), государственная
поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в 2021 году
размере 76530,0 тыс. рублей

№
п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2021

И.Н. Кулакова

5.4.1 Организован прием и рассмотрение
конкурсной комиссией заявлений на
получение грантовой поддержки, прием и
рассмотрение заявлений на получение
государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам в 2022 году
5.4 Оказана государственная поддержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), государственная
поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в 2022 году
размере 84850,0 тыс. рублей

01.07.2022 20.12.2022

5.5.1 Организован прием и рассмотрение
конкурсной комиссией заявлений на
получение грантовой поддержки, прием и
рассмотрение заявлений на получение
государственной поддержки

01.07.2023 20.12.2023

20.12.2022

Вид документа
и характеристика
результата

Соглашения о
предоставлении
грантов «Агростартап»,
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
И.Н. Кулакова
Протокол заседания
конкурсной комиссии,
проект соглашений о
предоставлении
государственной
поддержки
И.Н. Кулакова

Соглашения о
предоставлении
грантов «Агростартап»,
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
И.Н. Кулакова
Протокол заседания
конкурсной комиссии,
проект соглашений о
предоставлении
государственной

Уровень
контроля
К

РП

К

РП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам в 2023 году
5.5 Оказана государственная поддержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), государственная
поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в 2023 году
размере 124320,0 тыс. рублей

№
п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2023

И.Н. Кулакова

5.6.1 Организован прием и рассмотрение
конкурсной комиссией заявлений на
получение грантовой поддержки, прием и
рассмотрение заявлений на получение
государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам в 2024 году
5.6 Оказана государственная поддержка
крестьянским (фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап»), государственная
поддержка сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в 2024 году
размере 159760,0 тыс. рублей

01.07.2024 20.12.2024

Проведено не менее 10 мероприятий в год,
направленных на повышение
информационной открытости закупок
крупнейших заказчиков у субъектов МСП -

01.01.2019 20.12.2024

6.

20.12.2024

Вид документа
и характеристика
результата
поддержки

Соглашения о
предоставлении
грантов «Агростартап»,
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
И.Н. Кулакова
Протокол заседания
конкурсной комиссии,
проект соглашений о
предоставлении
государственной
поддержки
И.Н. Кулакова

Б.М. Рахаев

Соглашения о
предоставлении
грантов «Агростартап»,
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
Отчет о проведении
семинаров

Уровень
контроля

К

РП

К

ВДЛ
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№
п/п

6.1.1

6.1

6.2.1

6.2

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
сельскохозяйственных кооперативов в целях
обеспечения доступа сельскохозяйственных
кооперативов к закупкам
сельскохозяйственной продукции
крупнейшими заказчиками
Организация взаимодействия с АО
01.01.2019 20.12.2019
«Корпорация МСП» по вопросам проведения
в 2019 году семинаров для субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов
Проведены семинары для субъектов МСП 20.12.2019
сельскохозяйственных кооперативов с
участием АО «Корпорация «МСП», органами
исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», крупнейшими
заказчиками, закупающими
сельскохозяйственную продукцию в 2019
году
Организация взаимодействия с АО
01.01.2020 20.12.2020
«Корпорация МСП» по вопросам проведения
в 2020 году семинаров для субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов
Проведены семинары для субъектов МСП 20.12.2020
сельскохозяйственных кооперативов с
участием АО «Корпорация «МСП», органами
исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, Минсельхозом

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

З.А. Кайсинов

График проведения
семинаров

РП

З.А. Кайсинов

Отчет о проведении
семинаров

К

З.А. Кайсинов

График проведения
семинаров

РП

З.А. Кайсинов

Отчет о проведении
семинаров

К
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№
п/п

6.3.1

6.3

6.4.1

6.4

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
России, АО «МСП Банк», крупнейшими
заказчиками, закупающими
сельскохозяйственную продукцию в 2020
году
Организация взаимодействия с АО
01.01.2021 20.12.2021
«Корпорация МСП» по вопросам проведения
в 2021 году семинаров для субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов
Проведены семинары для субъектов МСП 20.12.2021
сельскохозяйственных кооперативов с
участием АО «Корпорация «МСП», органами
исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», крупнейшими
заказчиками, закупающими
сельскохозяйственную продукцию в 2021
году
Организация взаимодействия с АО
01.01.2022 20.12.2022
«Корпорация МСП» по вопросам проведения
в 2022 году семинаров для субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов
Проведены семинары для субъектов МСП 20.12.2022
сельскохозяйственных кооперативов с
участием АО «Корпорация «МСП», органами
исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», крупнейшими

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

З.А. Кайсинов

График проведения
семинаров

РП

З.А. Кайсинов

Отчет о проведении
семинаров

К

З.А. Кайсинов

График проведения
семинаров

РП

З.А. Кайсинов

Отчет о проведении
семинаров

К
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№
п/п

6.5.1

6.5

6.6.1

6.6

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
заказчиками, закупающими
сельскохозяйственную продукцию в 2022
году
Организация взаимодействия с АО
01.01.2023 20.12.2023
«Корпорация МСП» по вопросам проведения
в 2023 году семинаров для субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов
Проведены семинары для субъектов МСП 20.12.2023
сельскохозяйственных кооперативов с
участием АО «Корпорация «МСП», органами
исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», крупнейшими
заказчиками, закупающими
сельскохозяйственную продукцию в 2023
году
Организация взаимодействия с АО
01.01.2024 20.12.2024
«Корпорация МСП» по вопросам проведения
в 2024 году семинаров для субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов
Проведены семинары для субъектов МСП 20.12.2024
сельскохозяйственных кооперативов с
участием АО «Корпорация «МСП», органами
исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», крупнейшими
заказчиками, закупающими

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

З.А. Кайсинов

График проведения
семинаров

РП

З.А. Кайсинов

Отчет о проведении
семинаров

К

З.А. Кайсинов

График проведения
семинаров

РП

З.А. Кайсинов

Отчет о проведении
семинаров

К

34
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
сельскохозяйственную продукцию в 2024
году
7. Обеспечено участие в ежегодных обучающих 01.01.2019 20.12.2024
семинарах Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики
7.1.1 Организация
взаимодействия
с
АО 01.01.2019 31.12.2019
«Корпорация МСП» по вопросам участия
Центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в обучающих семинарах для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров в 2019 году
7.1 Центр компетенции в сфере
31.12.2020
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в 2019 году принял участие в 4
обучающих семинарах для центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
7.2.1 Организация
взаимодействия
с
АО 01.01.2020 31.12.2020
«Корпорация МСП» по вопросам участия
Центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
№
п/п

Ответственный
исполнитель

З.А. Кайсинов

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет об участии в
семинарах

З.А. Кайсинов

З.А. Кайсинов

З.А. Кайсинов

Уровень
контроля

ВДЛ

РП

Отчет об участии в
семинарах

К

РП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в обучающих семинарах для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров в 2020 году
7.2 Центр компетенции в сфере
31.12.2020
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в 2020 году принял участие в 4
обучающих семинарах для центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
7.3.1 Организация
взаимодействия
с
АО 01.01.2021 31.12.2021
«Корпорация МСП» по вопросам участия
Центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в обучающих семинарах для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров в 2021 году
7.3 Центр компетенции в сфере
31.12.2021
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в 2021 году принял участие в 4
обучающих семинарах для центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
№
п/п

Ответственный
исполнитель

З.А. Кайсинов

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет об участии в
семинарах

З.А. Кайсинов

З.А. Кайсинов

Уровень
контроля

К

РП

Отчет об участии в
семинарах

К
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№
п/п
7.4.1

7.4

7.5.1

7.5

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
кооперации и поддержки фермеров
Организация
взаимодействия
с
АО 01.01.2022 31.12.2022
«Корпорация МСП» по вопросам участия
Центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в обучающих семинарах для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров в 2022 году
Центр компетенции в сфере
31.12.2022
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в 2022 году принял участие в 4
обучающих семинарах для центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Организация
взаимодействия
с
АО 01.01.2023 31.12.2023
«Корпорация МСП» по вопросам участия
Центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в обучающих семинарах для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров в 2023 году
Центра компетенции в сфере
31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

З.А. Кайсинов

З.А. Кайсинов

РП

Отчет об участии в
семинарах

З.А. Кайсинов

З.А. Кайсинов

Уровень
контроля

К

РП

Отчет об участии в

К
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в 2023 году принял участие в 4
обучающих семинарах для центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
7.6.1 Организация
взаимодействия
с
АО 01.01.2024 31.12.2024
«Корпорация МСП» по вопросам участия
Центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в обучающих семинарах для
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров в 2024 году
7.6 Центр компетенции в сфере
31.12.2024
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Кабардино-Балкарской
Республики в 2024 году принял участие в 4
обучающих семинарах для центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
8. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 01.01.2019 30.12.2024
осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, составит
887 человек к 2024 году, в том числе:
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
семинарах

З.А. Кайсинов

Уровень
контроля

РП

З.А. Кайсинов

Отчет об участии в
семинарах

К

С.А. Говоров

Отчет об исполнении
показателя

ВДЛ
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№
п/п

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
в 2019 году в количестве 133 человек;
в 2020 году в количестве 97 человек;
в 2021 году в количестве 113 человек;
в 2022 году в количестве 135 человек;
в 2023 году в количестве 188 человек;
в 2024 году в количестве 221 человек.
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в
области сельского хозяйства 133 человек, в
том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в
области сельского хозяйства 97 человек, в том
числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в
области сельского хозяйства 113 человек, в
том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в
области сельского хозяйства 135 человек, в
том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в
области сельского хозяйства 188 человек, в
том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП в

Сроки реализации

Вид документа
и характеристика
результата

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

-

30.12.2019

И.Н. Кулакова

Ежегодный отчет о
достижении показателя

К

-

30.12.2020

И.Н. Кулакова

Ежегодный отчет о
достижении показателя

К

-

30.12.2021

И.Н. Кулакова

Ежегодный отчет о
достижении показателя

К

-

30.12.2022

И.Н. Кулакова

Ежегодный отчет о
достижении показателя

К

-

30.12.2023

И.Н. Кулакова

Ежегодный отчет о
достижении показателя

К

-

30.12.2024

И.Н. Кулакова

Ежегодный отчет о

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
области сельского хозяйства 221 человека, в
том числе за счет средств государственной
поддержки

Сроки реализации
начало

окончание

__________________

Ответственный
исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
достижении показателя

