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области

Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П «Об утверждении Государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
на 2014-2021 годы».
2. Цели и показатели регионального проекта

Цель проекта: Обеспечение в Ульяновской области количества вновь вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 3 706 человек, создание и развитие субъектов МСП,
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Период, год
Базовое значение
№
Тип покаНаименование показателя
п/п
зателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ЗначеДата
ние
Количество вовлечённых в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт
средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации», человек
1.
Количество
вовлечённых
в субъекты МСП в Ульяновской
области, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт
0
01.01.2018
основной
544
375
453
569
836
929
средств государственной поддержки, в рамках федерального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации», человек
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования
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Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»,
человек
2.
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном
фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования
Российской Федерации, приня- дополни0
01.01.2018
48
30
36
40
58
68
тых крестьянскими (фермерски- тельный
ми) хозяйствами в году получения
грантов
«Агростартап»
на территории Ульяновской
области, человек
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, единиц
3.
Количество принятых членов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме
кредитных) в Ульяновской области из числа субъектов МСП, дополни0
01.01.2018
464
323
388
501
741
817
включая личные подсобные хо- тельный
зяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц
4.
Количество вновь созданных
дополни0
01.01.2018
субъектов малого и среднего
32
22
29
28
37
44
тельный
предпринимательства в сельском
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хозяйстве на территории Ульяновской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
единиц
3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристики результата
п/п
Задача национального проекта: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Результат 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.
1.

Характеристика результата федерального проекта: региональные программы развития сельскохозяйственной
кооперации приведены в соответствии 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: 20.12.2024
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1.1.

Реализация Закона Ульяновской области от 27.09.2016
№ 134-ЗО, предусматривающего комплексную программу
развития сельскохозяйственной кооперации на территории 20.12.2024
региона, включающую в себя системные меры поддержки
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В результате предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в 2019-2024 гг. через систему
потребительской
кооперации
будет
реализовано 150 000 тонн молока, приобретено 200 голов КРС.

Результат 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 с АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями
по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.
2.

Характеристика результата федерального проекта: центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования
в сфере АПК.
Срок:01.06.2019

2.1.

Определение Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации на территории Ульяновской области,
20.12.2019
нацеленного на увеличения количества членов в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

Принято положение о деятельности Центра
компетенции, назначены и закреплены
ответственные лица за достижение результатов эффективности его деятельности. Организована система консультирования малых
форм хозяйствования в сфере АПК.
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3.

Результат 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: 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:30.04.2019
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3.1.

Оказание мер государственной поддержки из федерального
бюджета и бюджета Ульяновской области на создание
20.12.2024
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

За период с 2019 по 2024 гг. будет создано
порядка 280 новых постоянных рабочих
мест.
Количество вновь принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские
(фермерские) хозяйства к 2024 году должно
составить 3234 единиц.
Из федерального бюджета на условия софинансирования получены субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности Центра компетенции в
сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, за счёт которых проведены обучающие семинары и выпущены
методические пособия в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации.
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Результат федерального проекта: усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов
и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих
продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитногарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП.
4.

Характеристика результата федерального проекта: проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам – членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся
субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объём
оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов
и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»).
Срок: 20.12.2019

4.1.

Обеспечение участия в комплексе мер кредитногарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйствен22.12.2024
ных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП

Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы примут участие в кредитногарантийной и (или) иной финансовой
поддержки, предоставляемой акционерным
обществом «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»)
и акционерным обществом «Российский
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»).
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Результат 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.

5.

Характеристика результата 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: 20.12.2024

5.1.

Повышение информационной открытости в сфере закупок
у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств Улья20.12.2024
новской области путём регистрации их на Портале БизнесНавигатор с размещением информации для крупнейших
заказчиков

В информационном ресурсе (системе), расположенном
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
по адресам https://smbn.ru и https://смбн.рф
(Портал «Бизнес-Навигатор «МСП») к 2024
году зарегистрировано 50% сельскохозяйственных потребительских кооперативов
и 20% крестьянских (фермерских) хозяйств
от их общего количества работающих в Ульяновской области.
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Результат федерального проекта: обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

6.

Характеристика результата 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: 20.12.2024

6.1.

Ежегодное проведение Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории Ульяновской области обучающих
семинаров, осуществление консультационного и методиче- 20.12.2024
ского сопровождения в сфере потребительской кооперации
(при условии дополнительного финансирования из федерального бюджета)

За период 2019-2024 гг. будет создано 20
новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Ежегодно Центром компетенции в сфере
развития сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров будет проведено
не менее 21 обучающего семинара для субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства.
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7.

Результат федерального проекта: количество вовлечённых в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счёт 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: 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: 30.12.2024

7.1.

Количество вовлечённых в субъекты МСП в Ульяновской
области, осуществляющих деятельность в сфере сельского
30.12.2024
хозяйства, в том числе за счёт средств государственной
поддержки к 2024 году составит 3706 человек

К 2024 году в результате предоставления
грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы
и увеличена их членская база в целях достижения показателя к 2024 году на уровне
не менее 3 706 человек.

4. Финансовое обеспечения реализации регионального проекта1
№
п/п
3.

Объём финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. руб.)
(млн.
руб.)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный результат: утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее
предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных
Наименование результата и источники
финансирования
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трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской
Федерации в размере 37,368 млрд. рублей
Региональный результат: оказание мер государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Ульяновской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Консолидированный бюджет Ульяновской
191,22
30,90
118,48 128,39 188,75 213,48 871,23
3.1.
области
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджет3.1.1. ные трансферты областному бюджету
185,49
29,97
114,93 124,54 183,08 207,08 845,09
Ульяновской области)
3.1.2. бюджет Ульяновской области
5,74
0,93
3,55
3,85
5,66
6,40
26,14
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты областному бюджету Ульяновской
области)
бюджет Ульяновской области

191,22

30,90

118,48

128,39

188,75

213,48

871,23

185,49

29,97

114,93

124,54

183,08

207,08

845,09

5,74

0,93

3,55

3,85

5,66

6,40

26,14

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте, процентов

1.

Руководитель
регионального
проекта

Еварестова М.С.

Заместитель Министра
агропромышленного
комплекса и развития
сельских территорий
Ульяновской области

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области
М.И. Семёнкин

70%
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2.

Администратор
регионального
проекта

Монин М.Н.

Директор департамента
Заместитель Министра
проектного управления агропромышленного коми цифровой экономики
плекса и развития сельМинистерства агропро- ских территорий Ульяновмышленного комплекса
ской области
и развития сельских терМ.С. Еварестова
риторий Ульяновской
области

40%

Реализация Закона Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО, предусматривающего комплексную программу развития сельскохозяйственной кооперации на территории региона, включающую в себя системные меры поддержки для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
3.

Ответственный за
достижение результата регионального проекта

Сургутский Э.С.

4.

Участник регионального проекта

Дуплинская Е.В.

5.

Участник регионального проекта

Балабанова Ю.И.

Руководитель проектно- Исполняющий обязанного офиса по развитию
сти директора ОГБУ
кооперации и экспорта
«Агентство по развитию
ОГБУ «Агентство
сельских территорий Ульпо развитию сельских
яновской области»
территорий Ульяновской
Р.Р. Покров
области»
Главный специалист
Руководитель проектного
проектного офиса
офиса по развитию коопепо развитию кооперации
рации и экспорта ОГБУ
и экспорта ОГБУ
«Агентство по развитию
«Агентство
сельских территорий Ульпо развитию сельских
яновской области»
территорий Ульяновской
Э.С. Сургутский
области»
Главный специалистДиректор департамента
эксперт департамента
финансов Министерства
животноводства, плеагропромышленного

30%

30%

15%
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менного дела и аквакомплекса и развития
культуры Министерства
сельских территорий
агропромышленного
Ульяновской области
комплекса и развития
Т.А. Черкасова
сельских территорий
Ульяновской области
Определение Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации на территории Ульяновской области, нацеленного на увеличения количества членов в сельскохозяйственных потребительских кооперативах,
Обеспечение участия в комплексе мер кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП,
Ежегодное проведение Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
на территории Ульяновской области обучающих семинаров, осуществление консультационного и методического сопровождения в сфере потребительской кооперации (при условии дополнительного финансирования из федерального бюджета)
6.

Ответственный
за достижение результата регионального проекта

Сургутский Э.С.

7.

Ответственный
за достижение результата регионального проекта

Покров Р.Р.

8.

Участник регионального проекта

Дозорова Т.А.

Руководитель проектно- Исполняющий обязанного офиса по развитию
сти директора ОГБУ
кооперации и экспорта
«Агентство по развитию
ОГБУ «Агентство
сельских территорий Ульпо развитию сельских
яновской области»
территорий Ульяновской
Р.Р. Покров
области»
Исполняющий обязанности директора ОГБУ
«Агентство по развитию
сельских территорий
Ульяновской области»
Руководитель Центра
компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации (Зав. кафед-

30%

30%

30%
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рой «Экономика, организация и управление на
предприятии» ОГБУ ВО
«Ульяновский ГАУ»)
Оказание мер государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Ульяновской области на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
9.
Ответственный
Черкасова Т.А.
Директор департамента
Министр агропромыш30%
за достижение рефинансов Министерства ленного комплекса и раззультата региоагропромышленного
вития сельских территонального проекта
комплекса и развития
рий Ульяновской области
сельских территорий
М.И. Семёнкин
Ульяновской области
10.
Ответственный
Сургутский Э.С.
Руководитель проектно- Исполняющий обязанно30%
за достижение рего офиса по развитию
сти директора ОГБУ
зультата региокооперации и экспорта
«Агентство по развитию
нального проекта
ОГБУ «Агентство
сельских территорий Ульпо развитию сельских
яновской области»
территорий Ульяновской
Р.Р. Покров
области»
11. Участник региоБалабанова Ю.И.
Главный специалистДиректор департамента
15%
нального проекта
эксперт департамента
финансов Министерства
животноводства, плеагропромышленного
менного дела и аквакомплекса и развития
культуры Министерства
сельских территорий
агропромышленного
Ульяновской области
комплекса и развития
Т.А. Черкасова
сельских территорий
Ульяновской области
12. Участник региоЧитнёв М.А.
Референт отдела финанДиректор департамента
20%
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нального проекта

сирования, отчётности
финансов Министерства
и контроля департамента агропромышленного комфинансов Министерства
плекса и развития сельагропромышленного
ских территорий Ульяновкомплекса и развития
ской области
сельских территорий
Т.А. Черкасова
Ульяновской области
Повышение информационной открытости в сфере закупок у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств Ульяновской области путём регистрации их на Портале БизнесНавигатор с размещением информации для крупнейших заказчиков
13.
Ответственный
Дозорова Т.А.
Руководитель Центра
30%
за достижение рекомпетенции в сфере
зультата региосельскохозяйственной
нального проекта
кооперации (Зав. кафедрой «Экономика, организация и управление
на предприятии» ОГБУ
ВО «Ульяновский ГАУ»)
14. Участник региоСургутский Э.С.
Руководитель проектно- Исполняющий обязанно30%
нального проекта
го офиса по развитию
сти директора ОГБУ
кооперации и экспорта
«Агентство по развитию
ОГБУ «Агентство по
сельских территорий Ульразвитию сельских теряновской области»
риторий Ульяновской
Р.Р. Покров
области»
15. Участник региоЧитнёв М.А.
Референт отдела финанДиректор департамента
20%
нального проекта
сирования, отчётности и финансов Министерства
контроля департамента агропромышленного комфинансов Министерства
плекса и развития сельагропромышленного
ских территорий Ульянов-
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комплекса и развития
сельских территорий
Ульяновской области

ской области
Т.А. Черкасова

Количество вовлечённых в субъекты МСП в Ульяновской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки к 2024 году составит 3706 человек
16.
Ответственный
Сургутский Э.С.
Руководитель проектно- Исполняющий обязанно30%
за достижение рего офиса по развитию
сти директора ОГБУ
зультата региокооперации и экспорта
«Агентство по развитию
нального проекта
ОГБУ «Агентство
сельских территорий Ульпо развитию сельских
яновской области»
территорий Ульяновской
Р.Р. Покров
области»
17. Участник региоДуплинская Е.В.
Главный специалист
Руководитель проектного
30%
нального проекта
проектного офиса
офиса по развитию коопепо развитию кооперации
рации и экспорта ОГБУ
и экспорта ОГБУ
«Агентство по развитию
«Агентство
сельских территорий Ульпо развитию сельских
яновской области»
территорий Ульяновской
Э.С. Сургутский
области»
18. Участник региоДозорова Т.А.
Руководитель Центра
30%
нального проекта
компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации (Зав. кафедрой «Экономика, организация и управление
на предприятии» ОГБУ
ВО «Ульяновский ГАУ»)
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