Региональный проект «Система поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»
2020 г.
Показатели
Наименование

Ед.
изм.

2019
(факт)

Количество КФХ и СПоК, получивших
государственную поддержку
Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства
Количество работников, зарегистрированных в ПФ
РФ, ФСС РФ, принятых КФХ в году получения
грантов «Агростартап»

чел.

2020
(план)

3

%
исполнения
2019
100

чел.

14

127

16

чел.

4

100

2

Количество принятых членов СПоК

ед.

8

160

13

Количество вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском
хозяйстве

ед.

2

100

1

2

Государственная поддержка, млн. рублей
Виды бюджета
Государственная поддержка в рамках соглашения,
в том числе:
федеральный бюджет (98 %)
областной бюджет (2%)

2019
(факт)

% исполнения
2019

2020
(план)

9,6743

100

7,4045

9,4808
0,1935

100
100

7,2565
0,1480

Финансирование в рамках регионального проекта «Система поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» в составе национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
инициативы» в 2020 году будет осуществляться по двум направлениям:
- предоставление гранта «Агростартап»;
- обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
Реализация мероприятия «Агростартап» включает в себя:
- объявление о начале проведения конкурса (объявлен 30.12.2019 года,
предоставление документов до 1 марта 2020 г.);
- заседание конкурсной комиссии, рассмотрение бизнес - планов участников
конкурса; определение победителей конкурса (до 1 апреля 2020 г.);
- заключение соглашений с победителями конкурса (до 30 апреля 2020 г.),
предоставление грантов в размере 3,0 млн. рублей на одно хозяйство (до 29 мая
2020 г.).
- контрольная точка – отчет за 2020 г. (28.12.2020 г.)

Реализация мероприятия «Обеспечение деятельности и достижение
показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров» включает в себя:
- заключение соглашений о предоставлении субсидий на обеспечение
деятельности центра компетенции на 2020 год;
- доведение средств до центра компетенции (до 28.02.2020 г.);
- проведение совместных мероприятий, контроль и мониторинг работы
центра компетенции;
- контрольная точка – отчет за 2020 год. (28.12.2020г.).

