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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 790
человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (Хабаровский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Человек

0,0000

01.01.2018

114,0000

151,0000

188,0000

234,0000

632,0000

790,0000

2

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

Человек

0,0000

01.01.2018

16,0000

30,0000

46,0000

66,0000

108,0000

154,0000

3

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

Единица

0,0000

01.01.2018

90,0000

106,0000

119,0000

135,0000

469,0000

557,0000

3
4

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

Единица

0,0000

01.01.2018

8,0000

15,0000

23,0000

33,0000

55,0000

79,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

2

3

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"

Обеспечено
приведение
в
соответствие с доработанными
рекомендациями
Минсельхоза
России
программы
развития
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров в Хабаровском крае

Определен Центр компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров в Хабаровском крае

Единица

Единица

Единица

9

1

1

8

-

-

9

-

-

11

-

-

22

-

-

24

0

К 2024 году государственная
Оказание услуг
поддержка, в том числе в рамках (выполнение работ)
федерального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации", будет оказана
83 крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

Утверждение
документа

-

Разработана (приведена в
соответствие) региональная
программа развития
сельскохозяйственной
кооперации в соответствии
с представленными
Минсельхозом России и АО
"Корпорация "МСП"
рекомендациями. Обеспечена
реализация программы в
Хабаровском крае.

-

Определен Центр компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров в Хабаровском крае

Утверждение
документа

5

4

5

(далее - ЦК)

(далее – Центр компетенций),
соответствующий
методическими
рекомендациями по
определению положения о
Центре компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Обеспечено
приведение
деятельности
ЦК
в
соответствии со Стандартом
деятельности
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
разработанным
Минсельхозом России и АО
"Корпорация "МСП"

Деятельность Центра
компетенции приведена в
соответствие со Стандартами
центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Утверждение
документа

Разработаны и утверждены
постановления Правительства
Хабаровского края:
- о предоставлении из краевого
бюджета крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа";
- о предоставлении из краевого
бюджета сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою
деятельность на территории

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

Утверждены
постановления
Правительства
Хабаровского
края,
предусматривающее
предоставление
государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций

Единица

Единица

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
Хабаровского края, субсидий на
возмещение части затрат;
- о порядке оказания
государственной поддержки
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края

6

7

Оказаны меры государственной
поддержки в виде субсидий и
грантов
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру
компетенций,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории
Хабаровского края

Центром
компетенций
проведены
разъяснительные
мероприятия:
семинары,
консультации,
конкурсы,
совещания,
круглые
столы,
конференции
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Хабаровского края по вопросам
развития системы поддержки
фермеров
и
сельскохозяйственной
кооперации (включая комплекс

Единица

Единица

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

Оказание услуг
(выполнение работ)

1

Крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края
оказана государственная
поддержка в виде грантов на
реализацию "Агростартапа",
субсидий на возмещение части
затрат

Проведение
образовательных
мероприятий

10

Центром компетенций
проведено не менее 10
мероприятий ежегодно:
семинаров, консультаций,
конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Хабаровского края по вопросам
развития системы поддержки
фермеров и
сельскохозяйственной
кооперации, в том числе в части

7

8

9

мер
поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов
("коробочный"
продукт))

комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов и фермеровчленов сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный"
продукт)

Размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети интернет (на официальных
сайтах министерства и Центра
компетенций) материалы для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
муниципальных
образований,
населения
и
Единица
сельскохозяйственных
кооперативов
Хабаровского
края по вопросам развития
фермерства
и
сельскохозяйственной
кооперации

8

Размещено в информационнотелекоммуникационной сети
интернет (на официальных
сайтах министерства и Центра
компетенций) не менее 4-х
материалов в 2019 году и не
менее 8-ми материалов для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
муниципальных образований,
населения и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Хабаровского края по вопросам
развития фермерства и
сельскохозяйственной
кооперации (ежегодно, начиная
с 2020 года)

1

Обеспечено участие
Проведение
представителей
образовательных
сельскохозяйственных
мероприятий
потребительских кооперативов
Хабаровского края в
мероприятиях, направленных на
повышение открытости закупок
сельскохозяйственной
продукции крупнейшими

Обеспечено
участие
представителей
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Хабаровского
края
в
мероприятиях, направленных на
повышение открытости закупок
сельскохозяйственной
продукции
крупнейшими

Единица

4

1

8

1

8

1

8

1

8

1

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

8
заказчиками

заказчиками (не менее 1-го
мероприятия ежегодно)

10

Проведено
информирование
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Хабаровского
края
о
разъяснении
процедур
кредитования и регулирования
деятельности субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
работающих
в
сельском
хозяйстве

Проинформировано не менее 50 Проведение
-ти субъектов малого и среднего образовательных
предпринимательства
мероприятий
Хабаровского края о
разъяснении процедур
кредитования и регулирования
деятельности субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
работающих в сельском
хозяйстве (ежегодно)

11

Обеспечено
участие
представителя
Центра
компетенций
в
ежегодных
обучающих
семинарах
для
центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров

Единица

Единица

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

50

1

К 2024 году обеспечено участие Проведение
представителя Центра
образовательных
компетенций не менее, чем в 6
мероприятий
мероприятиях (не менее 1
мероприятия ежегодно)

9
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

32 452,80

28 407,22

29 734,75

38 398,05

75 755,72

85 409,22

290 157,76

бюджет субъекта

32 452,80

28 407,22

29 734,75

38 398,05

75 755,72

85 409,22

290 157,76

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 452,80

28 407,22

29 734,75

38 398,05

75 755,72

85 409,22

290 157,76

32 452,80

28 407,22

29 734,75

38 398,05

75 755,72

85 409,22

290 157,76

32 452,80

28 407,22

29 734,75

38 398,05

75 755,72

85 409,22

290 157,76

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

10

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Единица

2

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

Человек

3

Основной показатель:
Количество принятых членов
сельскохозяйственных

Единица

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

11

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

4

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

Человек

12

6. Дополнительная информация
По результату "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" в соответствии с
заключенным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 082-092020-501 предусмотрены средства федерального бюджета на 2020 год - 27 555,0 тыс. рублей, на 2021 г. - 28 842,7 тыс. рублей, на 2020 г. - 37 246,1 тыс.
рублей (данные заполняются автоматически из паспорта федерального проекта по позиции "Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
(справочно)" раздела "5. Финансовое обеспечение")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации
(Хабаровский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Утверждены
постановления
Правительства
Хабаровского
края,
предусматривающее
предоставление
государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
Центру
компетенций"

-

29.05.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Разработаны и утверждены
постановления Правительства
Хабаровского края:
- о предоставлении из краевого
бюджета крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа";
- о предоставлении из краевого
бюджета сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат;
- о порядке оказания государственной
поддержки Центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Хабаровского края

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

-

01.05.2019

Лукьянова А. Ю.,
Главный специалист
отдела проектного

Проведено исследование по вопросу
принятия постановлений
Правительства Хабаровского края,

0

1.1

Ответственный
исполнитель

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления и анализа
продовольственной
безопасности
управления
бюджентного
финансирования и
проектного управления
АПК

предусматривающих предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

1.1.1

Мероприятие
"Проведено
исследование
по
вопросу принятия постановления Правительства
Хабаровского края о предоставлении из краевого
бюджета
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
грантов на реализацию "Агростартапа""

10.04.2019

01.05.2019

Лукьянова А. Ю.,
Главный специалист
отдела проектного
управления и анализа
продовольственной
безопасности
управления
бюджентного
финансирования и
проектного управления
АПК

Проведено исследование по вопросу
принятия постановления
Правительства Хабаровского края о
предоставлении из краевого бюджета
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"

1.1.2

Мероприятие
"Проведено
исследование
по
вопросу принятия постановления Правительства
Хабаровского края о предоставлении из краевого
бюджета
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, субсидий на
возмещение части затрат"

10.04.2019

01.05.2019

Лукьянова А. Ю.,
Главный специалист
отдела проектного
управления и анализа
продовольственной
безопасности
управления
бюджентного
финансирования и
проектного управления
АПК

Проведено исследование по вопросу
принятия постановления
Правительства Хабаровского края о
предоставлении из краевого бюджета
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат
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№ п/п
1.1.3

1.2

1.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Проведено
исследование
по
вопросу принятия постановления Правительства
Хабаровского
края
о
порядке
оказания
государственной
поддержки
Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров "

Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие "Разработан проект постановления

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

10.04.2019

01.05.2019

Лукьянова А. Ю.,
Главный специалист
отдела проектного
управления и анализа
продовольственной
безопасности
управления
бюджентного
финансирования и
проектного управления
АПК

Проведено исследование по вопросу
принятия постановления
Правительства Хабаровского края о
порядке оказания государственной
поддержки Центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

-

10.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Разработаны проекты постановлений
Правительства Хабаровского края: - о
предоставлении из краевого бюджета
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"; - о
предоставлении из краевого бюджета
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещении части затрат;
- о порядке оказания государственной
поддержки Центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Хабаровского края

01.05.2019

10.05.2019

Подузова Г. М.,

Разработан проект постановления

16
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Правительства
Хабаровского
края
о
предоставлении
из
краевого
бюджета
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа""

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальник отдела работ
с малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

Правительства Хабаровского края о
предоставлении из краевого бюджета
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"

1.2.2

Мероприятие "Разработан проект постановления
Правительства
Хабаровского
края
о
предоставлении
из
краевого
бюджета
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат"

01.05.2019

10.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Разработан проект постановления
Правительства Хабаровского края о
предоставлении из краевого бюджета
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат

1.2.3

Мероприятие "Разработан проект постановления
Правительства Хабаровского края о порядке
оказания государственной поддержки Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров "

01.05.2019

10.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Разработан проект постановления
Правительства Хабаровского края о
порядке оказания государственной
поддержки Центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

-

28.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Проекты постановлений
Правительства Хабаровского края,
предусматривающих предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и

1.3

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
поддержки фермеров Хабаровского
края прошли процедуру согласования

1.3.1

Мероприятие
"Проект
постановления
Правительства
Хабаровского
края
о
предоставлении
из
краевого
бюджета
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа" согласован"

10.05.2019

28.05.2019

Подузова Г. М.,
Проект постановления Правительства
начальник отдела работ Хабаровского края о предоставлении из
с малыми формами
краевого бюджета крестьянским
хозяйствования
(фермерским) хозяйствам,
агропромышленного
осуществляющим свою деятельность на
комплекса
территории Хабаровского края, грантов
на реализацию "Агростартапа" прошел
процедуру согласования

1.3.2

Мероприятие
"Проект
постановления
Правительства
Хабаровского
края
о
предоставлении
из
краевого
бюджета
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
субсидий
на
возмещение
части
затрат
согласован"

10.05.2019

28.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Проект постановления Правительства
Хабаровского края о предоставлении из
краевого бюджета
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат
прошел процедуру согласования

1.3.3

Мероприятие
"Проект
постановления
Правительства Хабаровского края о порядке
оказания государственной поддержки Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров согласован"

10.05.2019

28.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Проект постановления Правительства
Хабаровского края о порядке оказания
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров прошел
процедуру согласования

1.4

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

-

29.05.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства

18
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

1.5

Контрольная точка "Акт разработан"

1.6

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

1.7

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

с

-

29.05.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

-

29.05.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

-

29.05.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства

Вид документа и характеристика
результата

19
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

1.8

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

29.05.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

1.9

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

-

29.05.2019

Селезнева А. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела

1.10

Контрольная точка "Акт разработан"

-

29.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

1.11

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

-

29.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских

с

Вид документа и характеристика
результата

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации
1.12

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

1.12.
1

Мероприятие
"Утверждено
постановление
Правительства
Хабаровского
края
о
предоставлении
из
краевого
бюджета
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа""

-

29.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

28.05.2019

29.05.2019

Подузова Г. М.,
Постановление Правительства
начальник отдела работ Хабаровского края о предоставлении из
с малыми формами
краевого бюджета крестьянским
хозяйствования
(фермерским) хозяйствам,
агропромышленного
осуществляющим свою деятельность на
комплекса
территории Хабаровского края, грантов
на реализацию "Агростартапа"
утверждено

Утверждены постановления
Правительства Хабаровского края: - о
предоставлении из краевого бюджета
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"; - о
предоставлении из краевого бюджета
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещении части затрат;
- о порядке оказания государственной
поддержки Центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Хабаровского края
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12.
2

Мероприятие
"Утверждено
постановление
Правительства
Хабаровского
края
о
предоставлении
из
краевого
бюджета
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат"

28.05.2019

29.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Постановление Правительства
Хабаровского края о предоставлении из
краевого бюджета
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат
утверждено

1.12.
3

Мероприятие
"Утверждено
постановление
Правительства Хабаровского края о порядке
оказания государственной поддержки Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Хабаровского края"

28.05.2019

29.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Постановление Правительства
Хабаровского края о порядке оказания
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края утверждено

1.13

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

29.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Постановление Правительства
Хабаровского края: - о предоставлении
из краевого бюджета крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края, грантов
на реализацию "Агростартапа"; - о
предоставлении из краевого бюджета
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещении части затрат;
- о порядке оказания государственной
поддержки Центру компетенций в

22
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Хабаровского края

2

Результат "Определен Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров в Хабаровском крае (далее - ЦК)"

-

01.06.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Определен Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в Хабаровском
крае (далее – Центр компетенций),
соответствующий методическими
рекомендациями по определению
положения о Центре компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

Контрольная точка "Документ разработан"

-

16.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Разработан проект распоряжения
министерства сельского хозяйства
Хабаровского края об определении
Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

13.05.2019

16.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Проект распоряжения министерства
сельского хозяйства края

-

20.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Проект распоряжения министерства
сельского хозяйства Хабаровского края
об определении Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Хабаровского края прошел процедуру

0

2.1

2.1.1

2.2

Мероприятие "Разработан проект распоряжения
министерства сельского хозяйства Хабаровского
края об определении Центра компетенций"
Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
согласования

2.2.1

2.3

Мероприятие "Обеспечено согласование проекта
распоряжения министерства сельского хозяйства
края об определении ЦК"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

16.05.2019

20.05.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Согласованный проект распоряжения

-

20.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Распоряжение министерства сельского
хозяйства Хабаровского края об
определении Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Хабаровского края утверждено

2.3.1

Мероприятие "Распоряжение об определении ЦК
утверждено"

20.05.2019

20.05.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Утвержденное распоряжение

3

Результат "Обеспечено приведение деятельности
ЦК в соответствии со Стандартом деятельности
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров, разработанным Минсельхозом России и
АО "Корпорация "МСП""

-

01.11.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Деятельность Центра компетенции
приведена в соответствие со
Стандартами центров компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

Контрольная точка "Документ разработан"

-

15.10.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела

Положение о Центре компетенции

0

3.1

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития и хранения
продовольствия
3.1.1

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

Мероприятие "Подготовлен проект изменений в
устав АНО "Краевой сельскохозяйственный
фонд" (далее - Устав, АНО "КСФ")"

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие "Обеспечено согласование Устава
АНО "КСФ" с заинтересованными органами
исполнительной власти края, организациями"

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие "Обеспечено утверждение Устава
АНО "КСФ" Наблюдательным советом "

01.10.2019

15.10.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Проект Устава

-

01.11.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Проект Устава согласован с
заинтересованными органами и
организациями

15.10.2019

01.11.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Согласованный проект Устава

-

01.11.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Устав Принята новая редакция Устава
АНО "Краевой сельскохозяйственный
фонд", предусматривающая приведение
деятельности Центра компетенций в
соответствии со стандартом,
разработанным Минсельхозом России и
АО "Корпорация "МСП"

01.11.2019

01.11.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых

Утвержденный Устав

25
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

форм хозяйствования и
кооперации
4

Результат "Обеспечено приведение в соответствие
с доработанными рекомендациями Минсельхоза
России программы развития сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском
крае"

-

01.12.2019

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Разработана (приведена в соответствие)
региональная программа развития
сельскохозяйственной кооперации в
соответствии с представленными
Минсельхозом России и АО
"Корпорация "МСП" рекомендациями.
Обеспечена реализация программы в
Хабаровском крае.

4.1

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

-

01.08.2019

Селезнева А. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела

Проведено исследование по вопросу
приведения в соответствие с
доработанными рекомендациями
Минсельхоза России программы
развития сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров в
Хабаровском крае

4.1.1

Мероприятие "Проведен анализ рекомендаций
Минсельхоза России по разработке программы
развития сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в Хабаровском крае,
проанализирован
опыт
развития
сельскохозяйственной
кооперации
субъектов
Российской Федерации"

15.05.2019

01.08.2019

Селезнева А. В.,
Заместитель
начальника управления
- начальник отдела

Представлены предложения в
программу развития
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в Хабаровском
крае

-

01.09.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Разработан проект постановления
Правительства Хабаровского края об
утверждении программы развития
сельскохозяйственной кооперации в

0

4.2

Контрольная точка "Документ разработан"
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Хабаровском крае

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

Мероприятие "Подготовлен проект программы
развития сельскохозяйственной кооперации в
Хабаровском крае"

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие
"Организовано
согласование
проекта
программы
с
заинтересованными
органами исполнительной власти Хабаровского
края,
ответственными
за
исполнение
мероприятий программы исполнителями"
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Обеспечено
утверждение
программы
развития
сельскохозяйственной
кооперации в Хабаровском крае"

01.08.2019

01.09.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Проект программы

-

15.11.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Проект постановления Правительства
Хабаровского края об утверждении
программы развития
сельскохозяйственной кооперации в
Хабаровском крае прошел процедуру
согласования

01.09.2019

15.11.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Согласованный проект программы

-

20.11.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Постановление Правительства
Хабаровского края об утверждении
программы развития
сельскохозяйственной кооперации в
Хабаровском крае утверждено

15.11.2019

20.11.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых

Утверждённая программа развития
сельскохозяйственной кооперации в
Хабаровском крае
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

форм хозяйствования и
кооперации
4.5

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Постановление Правительства
Хабаровского края об утверждении
программы развития
сельскохозяйственной кооперации в
Хабаровском крае опубликовано

4.5.1

Мероприятие
"Обеспечено
опубликование
программы на сайте министерства сельского
хозяйства края, Правительства Хабаровского
края "

20.11.2019

01.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Программа опубликована

5

Результат "Оказаны меры государственной
поддержки в виде субсидий и грантов
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
Центру
компетенций,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края"

-

30.12.2024

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края оказана государственная
поддержка в виде грантов на
реализацию "Агростартапа", субсидий
на возмещение части затрат

Контрольная точка "Организованы и проведены
конкурсы на предоставление государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам, Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края"

-

10.12.2019

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Проведены конкурсы на
предоставление государственной
поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам, Центру компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

0

5.1

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Хабаровского края

5.1.1

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
грантов на реализацию "Агростартапа""

17.06.2019

26.07.2019

Подузова Г. М.,
начальник отдела работ
с малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

Проведен конкурс на предоставление
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"

5.1.2

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление государственной поддержки
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края"

15.10.2019

10.12.2019

Трофимович А. В.,
Консультант отдела
развития и хранения
продовольствия

Проведен конкурс на предоставление
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.2

Контрольная точка "Обеспечено доведение
средств
государственной
поддержки
до
получателей"

-

30.12.2019

Болтрушко Е. В.,
Начальник управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
в агропромышленном
комплексе

Средства государственной поддержки
доведены до крестьянских
(фермерских) хозяйств, Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

5.2.1

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
грантов на реализацию "Агростартапа" до
крестьянских (фермерских) хозяйств"

26.07.2019

31.08.2019

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного

Средства грантов на реализацию
"Агростартапа" доведены до
крестьянских (фермерских) хозяйств
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления АПК
5.2.2

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
государственной
поддержки
до
Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров"

10.12.2019

30.12.2019

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства государственной поддержки
доведены до Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

5.3

Контрольная точка "Организованы и проведены
конкурсы на предоставление государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Хабаровского края"

-

10.12.2020

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Проведены конкурсы на
предоставление государственной
поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.3.1

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
грантов на реализацию "Агростартапа""

01.04.2020

01.08.2020

Подузова Г. М.,
начальник отдела работ
с малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

Проведен конкурс на предоставление
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"

5.3.2

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление государственной поддержки
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки

15.07.2020

10.12.2020

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

фермеров Хабаровского края"

Вид документа и характеристика
результата
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.3.3

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на
предоставление
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, субсидий на
возмещение части затрат"

01.11.2020

10.12.2020

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат

5.4

Контрольная точка "Обеспечено доведение
средств
государственной
поддержки
до
получателей"

-

30.12.2020

Болтрушко Е. В.,
Начальник управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
в агропромышленном
комплексе

Средства государственной поддержки
доведены до крестьянских
(фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

5.4.1

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
грантов на реализацию "Агростартапа" до
крестьянских (фермерских) хозяйств"

01.08.2020

31.10.2020

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства грантов на реализацию
"Агростартапа" доведены до
крестьянских (фермерских) хозяйств

5.4.2

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
государственной
поддержки
до
Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров"

15.08.2020

30.12.2020

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления

Средства государственной поддержки
доведены до Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК
5.4.3

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
субсидий на возмещение части затрат до
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов"

10.12.2020

30.12.2020

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства субсидий на возмещение
части затрат доведены до
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

5.5

Контрольная точка "Организованы и проведены
конкурсы на предоставление государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Хабаровского края"

-

10.12.2021

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Проведены конкурсы на
предоставление государственной
поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.5.1

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
грантов на реализацию "Агростартапа""

01.04.2021

01.08.2021

Подузова Г. М.,
начальник отдела работ
с малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

Проведен конкурс на предоставление
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"

5.5.2

Мероприятие "Организован и проведен конкурс

15.10.2021

10.12.2021

Терехов В. С.,

Проведен конкурс на предоставление

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

на
предоставление
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, субсидий на
возмещение части затрат"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат

5.5.3

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление государственной поддержки
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края"

15.10.2021

10.12.2021

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.6

Контрольная точка "Обеспечено доведение
средств
государственной
поддержки
до
получателей"

-

30.12.2021

Болтрушко Е. В.,
Начальник управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
в агропромышленном
комплексе

Средства государственной поддержки
доведены до крестьянских
(фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

5.6.1

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
грантов на реализацию "Агростартапа" до
крестьянских (фермерских) хозяйств"

01.08.2021

01.09.2021

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства грантов на реализацию
"Агростартапа" доведены до
крестьянских (фермерских) хозяйств

5.6.2

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
субсидий на возмещение части затрат до

10.12.2021

30.12.2021

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела

Средства субсидий на возмещение
части затрат доведены до

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
сельскохозяйственных
кооперативов"

Сроки реализации
начало

окончание

потребительских

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

5.6.3

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
государственной
поддержки
до
Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров"

10.12.2021

30.12.2021

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства государственной поддержки
доведены до Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

5.7

Контрольная точка "Организованы и проведены
конкурсы на предоставление государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Хабаровского края"

-

10.12.2022

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Проведены конкурсы на
предоставление государственной
поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.7.1

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
грантов на реализацию "Агростартапа""

01.04.2022

01.08.2022

Подузова Г. М.,
начальник отдела работ
с малыми формами
хозяйствования

Проведен конкурс на предоставление
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

агропромышленного
комплекса

реализацию "Агростартапа"

5.7.2

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на
предоставление
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, субсидий на
возмещение части затрат"

15.10.2022

10.12.2022

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат

5.7.3

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление государственной поддержки
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края"

10.12.2022

10.12.2022

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.8

Контрольная точка "Обеспечено доведение
средств
государственной
поддержки
до
получателей"

-

30.12.2022

Болтрушко Е. В.,
Начальник управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
в агропромышленном
комплексе

Средства государственной поддержки
доведены до крестьянских
(фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

5.8.1

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
грантов на реализацию "Агростартапа" до
крестьянских (фермерских) хозяйств"

01.08.2022

01.09.2022

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного

Средства грантов на реализацию
"Агростартапа" доведены до
крестьянских (фермерских) хозяйств

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

управления АПК
5.8.2

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
субсидий на возмещение части затрат до
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов"

10.12.2022

30.12.2022

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства субсидий на возмещение
части затрат доведены до
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

5.8.3

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
государственной
поддержки
до
Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров"

10.12.2022

30.12.2022

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства государственной поддержки
доведены до Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

5.9

Контрольная точка "Организованы и проведены
конкурсы на предоставление государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Хабаровского края"

-

10.12.2023

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Проведены конкурсы на
предоставление государственной
поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.9.1

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление крестьянским (фермерским)

01.04.2023

01.08.2023

Подузова Г. М.,
начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
крестьянским (фермерским)

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
грантов на реализацию "Агростартапа""

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

работ с малыми
формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"

5.9.2

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на
предоставление
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, субсидий на
возмещение части затрат"

15.10.2023

10.12.2023

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат

5.9.3

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление государственной поддержки
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края"

15.10.2023

10.12.2023

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.10

Контрольная точка "Обеспечено доведение
средств
государственной
поддержки
до
получателей"

-

30.12.2023

Болтрушко Е. В.,
Начальник управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
в агропромышленном
комплексе

Средства государственной поддержки
доведены до крестьянских
(фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

5.10.
1

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
грантов на реализацию "Агростартапа" до
крестьянских (фермерских) хозяйств"

01.08.2023

01.09.2023

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления

Средства грантов на реализацию
"Агростартапа" доведены до
крестьянских (фермерских) хозяйств

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК
5.10.
2

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
субсидий на возмещение части затрат до
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов"

10.12.2023

30.12.2023

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства субсидий на возмещение
части затрат доведены до
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

5.10.
3

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
государственной
поддержки
до
Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров"

10.12.2023

30.12.2023

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства государственной поддержки
доведены до Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

5.11

Контрольная точка "Организованы и проведены
конкурсы на предоставление государственной
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
Хабаровского края"

-

10.12.2024

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Проведены конкурсы на
предоставление государственной
поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
Центру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
края

5.11.
1

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
свою
деятельность на территории Хабаровского края,
грантов на реализацию "Агростартапа""

01.04.2024

01.08.2024

Подузова Г. М.,
начальник отдела работ
с малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

Проведен конкурс на предоставление
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории
Хабаровского края, грантов на
реализацию "Агростартапа"

5.11.
2

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на
предоставление
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
осуществляющим
свою
деятельность
на
территории Хабаровского края, субсидий на
возмещение части затрат"

15.10.2024

10.12.2024

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам,
осуществляющим свою деятельность на
территории Хабаровского края,
субсидий на возмещение части затрат

5.11.
3

Мероприятие "Организован и проведен конкурс
на предоставление государственной поддержки
Центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Хабаровского края"

15.10.2024

10.12.2024

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Проведен конкурс на предоставление
государственной поддержки Центру
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Хабаровского
края

5.12

Контрольная точка "Обеспечено доведение
средств
государственной
поддержки
до
получателей"

-

30.12.2024

Болтрушко Е. В.,
Начальник управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
в агропромышленном
комплексе

Средства государственной поддержки
доведены до крестьянских
(фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

5.12.

Мероприятие

01.08.2024

01.09.2024

Нестерова Т. А.,

Средства грантов на реализацию

"Обеспечено

доведение

средств

39
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
грантов на реализацию "Агростартапа"
крестьянских (фермерских) хозяйств"

начало

окончание

до

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

"Агростартапа" доведены до
крестьянских (фермерских) хозяйств

5.12.
2

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
субсидий на возмещение части затрат до
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов"

10.12.2024

30.12.2024

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства субсидий на возмещение
части затрат доведены до
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

5.12.
3

Мероприятие "Обеспечено доведение средств
государственной
поддержки
до
Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров"

10.12.2024

30.12.2024

Нестерова Т. А.,
Начальник отдела
бюджетного
финансирования АПК
управления
бюджетного
финансирования и
проектного управления
АПК

Средства государственной поддержки
доведены до Центра компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

6

Результат "Центром компетенций проведены
разъяснительные
мероприятия:
семинары,
консультации, конкурсы, совещания, круглые
столы, конференции с сельскохозяйственными

-

30.12.2024

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства

Центром компетенций проведено не
менее 10 мероприятий ежегодно:
семинаров, консультаций, конкурсов,
совещаний, круглых столов,

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам развития системы поддержки фермеров и
сельскохозяйственной
кооперации
(включая
комплекс мер поддержки сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов
("коробочный" продукт))"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского
края по вопросам развития системы
поддержки фермеров и
сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер
поддержки сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов
сельскохозяйственных кооперативов
("коробочный" продукт)

0

6.1

6.1.1

6.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведено
не
менее
10
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) в 2019
году"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

30.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

В 2019 году Центром компетенций
проведено не менее 10 мероприятий

01.01.2019

30.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

-

30.12.2020

Романченко А. В.,
Начальник управления

В 2020 году Центром компетенций
проведено не менее 10 мероприятий

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации
6.2.1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) в первом
полугодии 2020 года"

01.01.2020

30.06.2020

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

6.2.2

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) во втором
полугодии 2020 года"

01.07.2020

30.12.2020

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

-

30.12.2021

Романченко А. В.,
Начальник управления

В 2021 году Центром компетенций
проведено не менее 10 мероприятий

6.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации
6.3.1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) в первом
полугодии 2021 года"

01.01.2021

30.06.2021

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

6.3.2

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) во втором
полугодии 2021 года"

01.07.2021

30.12.2021

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

-

30.12.2022

Романченко А. В.,
Начальник управления

В 2022 году Центром компетенций
проведено не менее 10 мероприятий

6.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации
6.4.1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) в первом
полугодии 2022 года"

01.01.2022

30.06.2022

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

6.4.2

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) во втором
полугодии 2022 года"

01.07.2022

30.12.2022

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

-

30.12.2023

Романченко А. В.,
Начальник управления

В 2023 году Центром компетенций
проведено не менее 10 мероприятий

6.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации
6.5.1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) в первом
полугодии 2023 года"

01.01.2023

30.06.2023

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

6.5.2

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) во втором
полугодии 2023 года"

01.07.2023

30.12.2023

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

-

30.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления

К 2024 году Центром компетенций
проведено не менее 60 мероприятий

6.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации
6.6.1

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) в первом
полугодии 2024 года"

01.01.2024

30.06.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

6.6.2

Мероприятие
"Проведено
не
менее
5
мероприятий Центром компетенций: семинаров,
консультаций, конкурсов, совещаний, круглых
столов, конференций с сельскохозяйственными
товаропроизводителями Хабаровского края по
вопросам
развития
системы
поддержки
фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе в части комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов ("коробочный" продукт) во втором
полугодии 2024 года"

01.07.2024

30.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций

-

30.12.2024

Шкурин А. И.,
заместитель

Размещено в информационнотелекоммуникационной сети интернет

7

Результат
"Размещены
в
телекоммуникационной
сети

информационноинтернет
(на

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

официальных сайтах министерства и Центра
компетенций)
материалы
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
муниципальных
образований,
населения
и
сельскохозяйственных кооперативов Хабаровского
края по вопросам развития фермерства и
сельскохозяйственной кооперации"
0

7.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

(на официальных сайтах министерства
и Центра компетенций) не менее 4-х
материалов в 2019 году и не менее 8-ми
материалов для сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
муниципальных образований,
населения и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Хабаровского края по вопросам
развития фермерства и
сельскохозяйственной кооперации
(ежегодно, начиная с 2020 года)

-

30.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Материалы опубликованы на
официальном сайте министерства
сельского хозяйства, ЦК

7.1.1

Мероприятие "Информационные материалы (не
менее
4
единиц)
размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет"

01.07.2019

30.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года (с указанием ссылок на
размещенные материалы)

7.1.2

Мероприятие "Информационные материалы (не
менее
8
единиц)
размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет"

01.01.2020

30.12.2020

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года (с указанием ссылок на
размещенные материалы)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.1.3

Мероприятие "Информационные материалы (не
менее
8
единиц)
размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет"

01.01.2021

30.12.2021

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года (с указанием ссылок на
размещенные материалы)

7.1.4

Мероприятие "Информационные материалы (не
менее
8
единиц)
размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет"

01.01.2022

30.12.2022

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года (с указанием ссылок на
размещенные материалы)

7.1.5

Мероприятие "Информационные материалы (не
менее
8
единиц)
размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет"

01.01.2023

30.12.2023

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года (с указанием ссылок на
размещенные материалы)

7.1.6

Мероприятие "Информационные материалы (не
менее
8
единиц)
размещены
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет"

01.01.2024

30.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года (с указанием ссылок на
размещенные материалы)

8

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

-

30.12.2024

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского

К 2024 году государственная
поддержка, в том числе в рамках
федерального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации", будет
оказана 83 крестьянским (фермерским)

0
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№ п/п

8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка (предоставлен грант) 9 крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
на
реализацию
"Агростартапа""

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка
7
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
1
сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка (предоставлен грант) 8 крестьянским

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам

-

29.12.2019

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Государственная поддержка в 2019 г.
оказана 9 крестьянским (фермерским)
хозяйствам

01.07.2019

29.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки

-

29.12.2020

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Государственная поддержка в 2020 г.
оказана 8 крестьянским (фермерским)
хозяйствам

01.01.2020

29.12.2020

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки

-

29.12.2021

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Государственная поддержка в 2021 г.
оказана 8 крестьянским (фермерским)
хозяйствам и 1 сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу

01.01.2021

29.12.2021

Романченко А. В.,
Начальник управления

Заключены соглашения о
предоставлении государственной

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

(фермерским) хозяйствам и 1 кооперативу"

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

8.6

Контрольная точка
выполнены)"

Мероприятие
поддержка
крестьянским
кооперативу"

"Услуга

оказана

(работы

"Оказана
государственная
(предоставлен
грант)
10
(фермерским) хозяйствам и 1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Мероприятие
"Оказана
поддержка
(предоставлен
крестьянскому (фермерскому)
кооперативу"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

государственная
грант)
21
хозяйству и 1

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

поддержки

-

29.12.2022

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Государственная поддержка в 2022 г.
оказана 10 крестьянским (фермерским)
хозяйствам и 1 сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу

01.01.2022

29.12.2022

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки

-

29.12.2023

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Государственная поддержка в 2023 г.
оказана 21 крестьянскому
(фермерскому) хозяйству и 1
сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу

01.01.2023

29.12.2023

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки

-

29.12.2024

Кравчук О. С., Первый
заместитель министра
по экономике

Государственная поддержка в 2024 гг.
оказана 23 крестьянским (фермерским)
хозяйствам и 1 сельскохозяйственному
потребительскому кооперативу

50
№ п/п
8.6.1

9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2024

29.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки

Результат "Обеспечено участие представителей
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов Хабаровского края в мероприятиях,
направленных на повышение открытости закупок
сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками"

-

31.12.2024

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Обеспечено участие представителей
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Хабаровского края в мероприятиях,
направленных на повышение
открытости закупок
сельскохозяйственной продукции
крупнейшими заказчиками (не менее 1го мероприятия ежегодно)

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

К 2024 году обеспечено участие
представителей сельскохозяйственных
потребительских кооперативов не
менее, чем в 6 мероприятиях (1
мероприятие ежегодно)

Мероприятие
поддержка
крестьянским
кооперативу"

"Оказана
государственная
(предоставлен
грант)
23
(фермерским) хозяйствам и 1

0

9.1

Ответственный
исполнитель

"Услуга

оказана

(работы

9.1.1

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителей
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Хабаровского
края
в
мероприятиях,
направленных
на
повышение
открытости
закупок
сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками в 2019 году"

01.01.2019

31.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

9.1.2

Мероприятие

01.01.2020

31.12.2020

Романченко А. В.,

Отчет Центра компетенций по итогам

"Обеспечено

участие

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

представителей
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Хабаровского
края
в
мероприятиях,
направленных
на
повышение
открытости
закупок
сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками в 2020 году"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

года

9.1.3

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителей
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Хабаровского
края
в
мероприятиях,
направленных
на
повышение
открытости
закупок
сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками в 2021 году"

01.01.2021

31.12.2021

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

9.1.4

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителей
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Хабаровского
края
в
мероприятиях,
направленных
на
повышение
открытости
закупок
сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками в 2022 году"

01.01.2022

31.12.2022

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

9.1.5

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителей
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Хабаровского
края
в
мероприятиях,
направленных
на
повышение
открытости
закупок
сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками в 2023 году"

01.01.2023

31.12.2023

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

9.1.6

Мероприятие
представителей
потребительских

01.01.2024

31.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских

Отчет Центра компетенций по итогам
года

"Обеспечено
участие
сельскохозяйственных
кооперативов
Хабаровского

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

края
в
мероприятиях,
направленных
на
повышение
открытости
закупок
сельскохозяйственной продукции крупнейшими
заказчиками в 2024 году"
10

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Результат "Проведено информирование субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Хабаровского края о разъяснении процедур
кредитования и регулирования деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, работающих в сельском
хозяйстве"

-

31.12.2024

Шкурин А. И.,
заместитель
Председателя
Правительства
Хабаровского края министр сельского
хозяйства, тоговли,
пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Проинформировано не менее 50-ти
субъектов малого и среднего
предпринимательства Хабаровского
края о разъяснении процедур
кредитования и регулирования
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства,
работающих в сельском хозяйстве
(ежегодно)

10.1

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

К 2024 году проинформировано не
менее 300 субъектов малого и среднего
предпринимательства (не менее 50
субъектов малого и среднего
предпринимательства в год)

10.1.
1

Мероприятие
"Проведено
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Хабаровского края о
разъяснении
процедур
кредитования
и
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в
сельском хозяйстве в 2019 году (не менее 25
консультаций)"

01.07.2019

31.12.2019

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

10.1.
2

Мероприятие
субъектов

01.01.2020

31.12.2020

Романченко А. В.,
Начальник управления

Отчет Центра компетенций по итогам
года

0

"Услуга

"Проведено
малого

оказана

(работы

информирование
и
среднего

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

предпринимательства Хабаровского края о
разъяснении
процедур
кредитования
и
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в
сельском хозяйстве в 2020 году (не менее 50
консультаций)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

10.1.
3

Мероприятие
"Проведено
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Хабаровского края о
разъяснении
процедур
кредитования
и
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в
сельском хозяйстве в 2021 году (не менее 50
консультаций)"

01.01.2021

31.12.2021

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

10.1.
4

Мероприятие
"Проведено
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Хабаровского края о
разъяснении
процедур
кредитования
и
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в
сельском хозяйстве в 2022 году (не менее 50
консультаций)"

01.01.2022

31.12.2022

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

10.1.
5

Мероприятие
"Проведено
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Хабаровского края о
разъяснении
процедур
кредитования
и
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в
сельском хозяйстве в 2023 году (не менее 50
консультаций)"

01.01.2023

31.12.2023

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1.
6

Мероприятие
"Проведено
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Хабаровского края о
разъяснении
процедур
кредитования
и
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в
сельском хозяйстве в 2024 году (не менее 50
консультаций)"

01.01.2024

31.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

10.1.
7

Мероприятие
"Проведено
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Хабаровского края о
разъяснении
процедур
кредитования
и
регулирования деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, работающих в
сельском хозяйстве в 2024 году (не менее 50
консультаций)"

01.01.2024

31.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

Отчет Центра компетенций по итогам
года

11

Результат "Обеспечено участие представителя
Центра компетенций в ежегодных обучающих
семинарах для центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров"

-

31.12.2024

Романченко А. В.,
Начальник управления
развития сельских
территорий, малых
форм хозяйствования и
кооперации

К 2024 году обеспечено участие
представителя Центра компетенций не
менее, чем в 6 мероприятиях (не менее
1 мероприятия ежегодно)

11.1

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2024

Терехов В. С.,
Начальник отдела

К 2024 году обеспечено участие
представителя Центра компетенций не
менее, чем в 6 мероприятиях (не менее
1 мероприятия ежегодно)

11.1.
1

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителя Центра компетенций в ежегодных
обучающих семинарах для центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и

01.07.2019

31.12.2019

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Отчет Центра компетенций по итогам
года

0

"Услуга

оказана

(работы

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

поддержки фермеров в 2019 году"
11.1.
2

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителя Центра компетенций в ежегодных
обучающих семинарах для центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в 2020 году"

01.01.2020

31.12.2020

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Отчет Центра компетенций по итогам
года

11.1.
3

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителя Центра компетенций в ежегодных
обучающих семинарах для центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в 2021 году"

01.01.2021

31.12.2021

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Отчет Центра компетенций по итогам
года

11.1.
4

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителя Центра компетенций в ежегодных
обучающих семинарах для центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в 2022 году"

01.01.2022

31.12.2022

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Отчет Центра компетенций по итогам
года

11.1.
5

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителя Центра компетенций в ежегодных
обучающих семинарах для центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в 2023 году"

01.01.2023

31.12.2023

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Отчет Центра компетенций по итогам
года

11.1.
6

Мероприятие
"Обеспечено
участие
представителя Центра компетенций в ежегодных
обучающих семинарах для центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в 2024 году"

01.01.2024

31.12.2024

Терехов В. С.,
Начальник отдела

Отчет Центра компетенций по итогам
года

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Дегтярёв М. В.

5

10

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"
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

4

5

Дегтярёв М. В.

5

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

Участник регионального
проекта

Лукьянова А. Ю.

Главный специалист отдела
проектного управления и
анализа продовольственной
безопасности управления
бюджентного финансирования
и проектного управления АПК

15

3

6

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

15

7

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

8

Участник регионального
проекта

Селезнева А. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

Болтрушко Е. В.

10

9

Участник регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Дегтярёв М. В.

5

10

Участник регионального
проекта

Нестерова Т. А.

Начальник отдела бюджетного
финансирования АПК
управления бюджетного
финансирования и проектного
управления АПК

5

11

Участник регионального
проекта

Кравчук О. С.

Первый заместитель министра
по экономике

5

12

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

Обеспечено приведение в соответствие с доработанными рекомендациями Минсельхоза России программы развития сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров в Хабаровском крае
13

Ответственный за достижение
результата регионального

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского

Дегтярёв М. В.

5

4

проекта

края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

14

Участник регионального
проекта

Селезнева А. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

Болтрушко Е. В.

10

15

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

16

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

17

Участник регионального
проекта

Кравчук О. С.

Первый заместитель министра
по экономике

5

18

Участник регионального
проекта

Лукьянова А. Ю.

Главный специалист отдела
проектного управления и
анализа продовольственной
безопасности управления
бюджентного финансирования
и проектного управления АПК

15

19

Участник регионального
проекта

Нестерова Т. А.

Начальник отдела бюджетного
финансирования АПК
управления бюджетного
финансирования и проектного
управления АПК

5

20

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

5

21

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

22

Участник регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

15

Дегтярёв М. В.

5

Определен Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Хабаровском крае (далее - ЦК)
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

24

Дегтярёв М. В.

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

25

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

26

Участник регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Дегтярёв М. В.

5

5

6

27

Участник регионального
проекта

Кравчук О. С.

Первый заместитель министра
по экономике

5

28

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

Обеспечено приведение деятельности ЦК в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, разработанным Минсельхозом России и АО "Корпорация "МСП"
29

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

30

Дегтярёв М. В.

5

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

31

Участник регионального
проекта

Кравчук О. С.

Первый заместитель министра
по экономике

5

32

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

33

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

Утверждены постановления Правительства Хабаровского края, предусматривающее предоставление государственной поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, Центру компетенций
34

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой

Дегтярёв М. В.

5

7

и перерабатывающей
промышленности края
35

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

15

36

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

37

Участник регионального
проекта

Кравчук О. С.

Первый заместитель министра
по экономике

5

38

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

39

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

Оказаны меры государственной поддержки в виде субсидий и грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, Центру компетенций, осуществляющим свою деятельность на территории Хабаровского края
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

41

Участник регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Дегтярёв М. В.

5

Селезнева А. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

Болтрушко Е. В.

10

8

42

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

43

Участник регионального
проекта

Нестерова Т. А.

Начальник отдела бюджетного
финансирования АПК
управления бюджетного
финансирования и проектного
управления АПК

5

44

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

45

Участник регионального
проекта

Терехов В. С.

Начальник отдела

15

46

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

15

47

Участник регионального
проекта

Лукьянова А. Ю.

Главный специалист отдела
проектного управления и
анализа продовольственной
безопасности управления
бюджентного финансирования
и проектного управления АПК

15

48

Участник регионального
проекта

Кравчук О. С.

Первый заместитель министра
по экономике

5

Центром компетенций проведены разъяснительные мероприятия: семинары, консультации, конкурсы, совещания, круглые столы, конференции с
сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровского края по вопросам развития системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной

9

кооперации (включая комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов
("коробочный" продукт))
49

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

Дегтярёв М. В.

5

50

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

15

51

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

52

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

Размещены в информационно-телекоммуникационной сети интернет (на официальных сайтах министерства и Центра компетенций) материалы для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, муниципальных образований, населения и сельскохозяйственных кооперативов Хабаровского края по
вопросам развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации
53

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

54

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

Дегтярёв М. В.

5

15

10

55

Участник регионального
проекта

Селезнева А. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

Болтрушко Е. В.

10

56

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

57

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

58

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

59

Участник регионального
проекта

Лукьянова А. Ю.

Главный специалист отдела
проектного управления и
анализа продовольственной
безопасности управления
бюджентного финансирования
и проектного управления АПК

15

60

Участник регионального
проекта

Кравчук О. С.

Первый заместитель министра
по экономике

5

61

Участник регионального
проекта

Нестерова Т. А.

Начальник отдела бюджетного
финансирования АПК
управления бюджетного
финансирования и проектного
управления АПК

5

Обеспечено участие представителей сельскохозяйственных потребительских кооперативов Хабаровского края в мероприятиях, направленных на
повышение открытости закупок сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками
62

Ответственный за достижение

Шкурин А. И.

заместитель Председателя

Дегтярёв М. В.

5

11

результата регионального
проекта

Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

63

Участник регионального
проекта

Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

64

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

65

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

15

Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края о разъяснении процедур кредитования и
регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сельском хозяйстве
66

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шкурин А. И.

заместитель Председателя
Правительства Хабаровского
края - министр сельского
хозяйства, тоговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности края

67

Дегтярёв М. В.

5

Участник регионального
проекта

Нестерова Т. А.

Начальник отдела бюджетного
финансирования АПК
управления бюджетного
финансирования и проектного
управления АПК

5

68

Участник регионального
проекта

Терехов В. С.

Начальник отдела

15

69

Участник регионального

Кравчук О. С.

Первый заместитель

5

12

проекта

министра по экономике

70

Участник регионального
проекта

Лукьянова А. Ю.

Главный специалист отдела
проектного управления и
анализа продовольственной
безопасности управления
бюджентного финансирования
и проектного управления АПК

15

71

Участник регионального
проекта

Болтрушко Е. В.

Начальник управления
бюджетного финансирования
и проектного управления в
агропромышленном комплексе

5

72

Участник регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

73

Участник регионального
проекта

Подузова Г. М.

начальник отдела работ с
малыми формами
хозяйствования
агропромышленного
комплекса

15

74

Участник регионального
проекта

Селезнева А. В.

Заместитель начальника
управления - начальник отдела

Болтрушко Е. В.

10

Обеспечено участие представителя Центра компетенций в ежегодных обучающих семинарах для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
75

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Романченко А. В.

Начальник управления
развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации

10

76

Участник регионального

Романченко А. В.

Начальник управления

10

13

проекта

77

Участник регионального
проекта

развития сельских территорий,
малых форм хозяйствования и
кооперации
Трофимович А. В.

Консультант отдела развития и
хранения продовольствия

15

