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1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Наименование федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

Наименование регионального проекта  «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 

Архангельской области» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации в Архангельской 

области 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Иконников Виктор Михайлович, заместитель председателя Правительства 

Архангельской области 

Руководитель регионального проекта 
Бажанова Ирина Борисовна, министр агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области 

Администратор регионального проекта 
Перевертайло Денис Владимирович, заместитель начальника управления 

сельского хозяйства и социального развития села министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 

Связь с региональными программами 

субъекта Российской Федерации 

Реализация в рамках государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья                                 

и продовольствия Архангельской области 

 

 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 
(цель регионального проекта с указанием даты достижения основных и дополнительных показателей на конец его реализации) 

 

№ 

п/п Наименование показателя Тип показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Знач

ение 
Дата 

Цель проекта – создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

1. 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рамках федерального 

проекта «Система поддержки фермеров и развития 

сельской кооперации»  

 человек   

17  16 3 16 31  23  

2. 

Количество работников, зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, 

принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

в году получения грантов «Агростартап»  

 

 человек   

4 4  2  4 4  6  

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   

11  10 0  10  25  14  

4. 

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

и сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

 единиц   

2  2  1  2  2  3  
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1. создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации 

01.01.2019 – 

31.12.2024 

количество вновь вовлеченных в субъекты малого                     

и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве, 

в том числе за счет государственной поддержки не менее                    

18 человек 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП)                                                    

в сельском хозяйстве, в том числе за счет государственной поддержки не менее 18 человек 

 федеральный бюджет  8,633 9,456 7,521 7,521 7,521 7,521 48,173 

 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

 консолидированный бюджет региона 0,176 0,193 0,153 0,153 0,153 0,153 0,981 

 местный бюджет        

 внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе: 8,809 9,649 7,674 7,674 7,674 7,674 49,154 

федеральный бюджет 8,633 9,456 7,521 7,521 7,521 7,521 48,173 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
       

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации 
0,176 0,193 0,153 0,153 0,153 0,153 0,981 

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Бажанова И.Б. министр агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

Иконников В.М., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Архангельской области 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Перевертайло 

Д.В. 

заместитель начальника 

управления сельского хозяйства 

и социального развития села 

министерства 

агропромышленного комплекса       

и торговли Архангельской 

области 

Бажанова И.Б., министр 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской области 

80 

 

6. План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

1. 

Поддержка 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

01.01.2019  31.12.2024  

Количество работников, 

зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской 

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году 

получения грантов «Агростартап», 

человек – 24 

 

 Предоставление 01.01.2019  31.12.2024  Количество принятых членов  
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2. субсидий на развитие 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов МСП, 

включая личных подсобных хозяйств  

и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, в годы предоставления 

государственной поддержки, единиц               

– 70 

 

 

3. 

Поддержка 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств                  

и развитие 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов 

 

01.01.2019  31.12.2024  

Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском 

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства                                         

и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, единиц 

– 12 

 

 

 

 
 

_______________________________________________________ 


