
1

УТВЕРЖДАЮ
Первый вице-губернатор -  первый 
Заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области, руководитель 
проектного комитета Оренбургской области 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам

С.В.Балыкин

«14» декабря 2018г.

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Краткое наименование регионального 
проекта

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации

Срок начала и 
окончания проекта 01.01.2019 -  31.12.2024

Куратор регионального проекта Балыкин Сергей Викторович -  первый вице-губернатор -  первый заместитель 
председателя Правительства Оренбургской области

Руководитель регионального проекта
Новоженин Владимир Иванович -  и.о.заместителя председателя Правительства -  
министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области
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Администратор регионального проекта
Леденева Светлана Евгеньевна -  начальник отдела по развитию и сбыту 
продукции КФХ и ЛПХ, регулированию земельных отношений и садоводству 
министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Г осударственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 
области»

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве 
к 2024 году не менее 1053 человека, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

№
п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024
значение дата

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 развитие 
сельской кооперации», 
человек

основной - 01.01.2018 149 108 130 170 239 257

2. Количество работников, допол- - 01.01.2018 24 16 16 22 32 34
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зарегистрированных в 
Пенсионном фонде 
Российской Федерации, 
Фонде социального 
страхования Российской 
Федерации, принятый 
крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в 
году получения грантов 
«Агростартап», человек

нительный

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

допол
нительный

- 01.01.2018 105 72 86 112 166 181

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

допол
нительный

- 01.01.2018 20 20 28 36 41 42
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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

1.1.

На основе рекомендаций по разработке региональных программ 
развития сельскохозяйственной кооперации, разработанных 
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» 
утвержден план мероприятий «дорожная карта» по развитию 
сельскохозяйственной кооперации в Оренбургской области

01.12.2019 План мероприятий «дорожная карта» по 
развитию сельскохозяйственной 
кооперации в Оренбургской области 
приведен в соответствие с 
доработанными Минсельхозом России 
совместно с АО «Корпорация МСП» 
рекомендациями по разработке 
региональных программ развития 
сельскохозяйственной кооперации.

1.2

Определены центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации (далее -  Центры) в 
Оренбургской области в соответствии с разработанным 
Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» 
Стандартом деятельности центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации

01.12.2019

Центры в Оренбургской области 
определены, обеспечено их 
функционирование, в регионе создана 
комплексная система консультирования 
малых форм хозяйствования в сфере 
АПК.
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1.3

Утверждено постановление Правительства Оренбургской 
области, предусматривающее предоставление из 
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 
центрам компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
Оренбургской области

30.10.2019

Предоставлены субсидии крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохо
зяйственным потребительским коопе
ративам и центрам компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на создание систе
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации, включая оказание 
грантовой поддержки крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (грант «Агро
стартап»), предоставление государствен
ной поддержки сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и обес
печение деятельности и достижение по
казателей эффективности центров компе
тенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров.

1.4

Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на 
повышение информационной открытости закупок крупнейших 
заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных 
кооперативов в целях обеспечения доступа 
сельскохозяйственных кооперативов к закупкам 
сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками 20.12.2024

во взаимодействии с министерством 
экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
Оренбургской области организованы и 
проведены не менее 2 обучающих 
семинаров для субъектов МСП -  
сельскохозяйственных кооперативов по 
вопросам участия в закупках крупнейших 
заказчиков в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».
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Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, составит 1053 человека к 
2024 году, в том числе:

К 2024 году в результате предоставления 
грантов «Агростартап» созданы 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские

1.5 - в 2019 году в количестве 149 человек; 30.12.2024 кооперативы и увеличена их членская
- в 2020 году в количестве 108 человек;
- в 2021 году в количестве 130 человек;
- в 2022 году в количестве 170 человек;
- в 2023 году в количестве 239 человек;
- в 2024 году в количестве 257 человек

база в целях достижения показателя 
вовлечения к 2024 году на уровне не 
менее 1053 человека.

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
1.

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

1.1. Создание и развитие на сельских территориях 
крестьянских (фермерских) хозяйств

45,4656 30,9918 32,2764 42,2006 64,1106 68,2016 283,2466

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Оренбургской области)

34,0991 23,2438 24,2074 31,6506 48,0831 51,1511 212,4351

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:

11,3665 7,7480 8,0690 10,5500 16,0275 17,0505 70,8115

1.1.31. бюджет субъекта Российской Федерации 11,3665 7,7480 8,0690 10,5500 16,0275 17,0505 70,8115
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№
п/п Наименование результата и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей) Всего (млн. 

рублей)2019 2020 2021 2022 202З 2024
1.1.З.2. межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

- - - - - - -

1.1.З.З. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

- - - - - - -

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -
1.2. Развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов
45,4656 З0,9918 З2,2764 42,2006 64,1106 68,2016 28З,2466

1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Оренбургской области)

З4,0991 2З,24З8 24,2074 З1,6506 48,08З1 51,1511 212,4З51

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

1.2.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т. ч.:

11,З665 7,7480 8,0690 10,5500 16,0275 17,0505 70,8115

1.2.З.1. бюджет субъекта Российской Федерации 11,З665 7,7480 8,0690 10,5500 16,0275 17,0505 70,8115
1.2.З.2. межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

1.2.З.З. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - -
1.З. Обеспечение деятельности и достижение 

показателей эффективности центров
4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 24,0000



8

№
п/п Наименование результата и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей) Всего (млн. 

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров

1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Оренбургской области)

3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 18,0000

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

1.3.3. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000

1.3.31. бюджет субъекта Российской Федерации 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000
1.3.32. межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

1.3.33. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации)

1.3.4. внебюджетные источники - - - - - - -
Всего по региональному проекту, в том числе: 94,9312 65,9836 68,5528 88,4012 132,2212 140,4032 590,4932
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Оренбургской области)

71,1982 49,4876 51,4148 66,3012 99,1662 105,3022 442,8702

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов

- - - - - - -

консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.:

23,7330 16,4960 17,1380 22,1000 33,0550 35,1010 147,6230

бюджет субъекта Российской Федерации 23,7330 16,4960 17,1380 22,1000 33,0550 35,1010 147,6230
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№
п/п Наименование результата и источники 

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей) Всего (млн. 

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации)
внебюджетные источники - - - - - - -

5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
1. Руководитель 

регионального проекта
В.И.Новоженин и.о.заместителя председателя 

Правительства -  министра 
сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 

области

Балыкин С.В., первый 
вице-губернатор, 

первый заместитель 
председателя 

Правительства 
Оренбургской области

5
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
2. Администратор 

регионального проекта
С.Е. Леденева начальник отдела по развитию и 

сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 
регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И.Новоженин, 
и.о.заместителя 

председателя 
Правительства -  

министра сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

Оренбургской области

60

1.1 На основе рекомендаций по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации, разработанных 
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» утвержден план мероприятий «дорожная карта» по развитию

сельскохозяйственной кооперации в Оренбургской области

1

Ответственный за 
достижение результата

С.Е. Леденева начальник отдела по развитию и 
сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 

регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И.Новоженин 50

2

Участник регионального 
проекта

Н.В. Безбородова министр экономического 
развития, промышленной 

политики и торговли 
Оренбургской области

Н.Л. Левинсон 5
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

3

Участник регионального 
проекта

Н.П.Рыжкова заместитель министра сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И.Новоженин 5

4
Участник регионального 
проекта

А.Ш. Куприянова Директор Оренбургского 
областного фонда поддержки 
малого предпринимательства

А.Ш.Куприянова 5

5
Участник регионального 
проекта

В.И.Склонюк Президент Оренбургского 
областного фонда поддержки 
малого предпринимательства

В.И.Склонюк 25

6

Участник регионального 
проекта

Г.В.Петрова И.о. ректора Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования Оренбургский 
государственный аграрный 
университет

Г.В.Петрова 5
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

7

Участник регионального 
проекта

Литвинов К.С. главный специалист отдела по 
развитию и сбыту продукции 
КФХ и ЛПХ, регулированию 

земельных отношений и 
садоводству министерства 

сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60

1.2. Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее -  Центры) в Оренбургской области в 
соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по 

определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
1 Ответственный за 

достижение результата
Леденева С.Е. начальник отдела по развитию и 

сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 
регулированию земельных отно

шений и садоводству минис
терства сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 

области

В.И.Новоженин, 40

2 Участник регионального 
проекта

Н.П.Рыжкова заместитель министра сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И.Новоженин 5
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
3 Участник регионального 

проекта
Литвинов К.С. главный специалист отдела по 

развитию и сбыту продукции 
КФХ и ЛПХ, регулированию 

земельных отношений и 
садоводству министерства 

сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60

1.3. Утверждено постановление Правительства Оренбургской области, предусматривающее предоставление из 
областного бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и центрам 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации в Оренбургской области

1

Ответственный за 
достижение результата

Леденева С.Е. начальник отдела по развитию и 
сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 

регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И. Новоженин 40
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

2

Участник регионального 
проекта

Литвинов К.С. главный специалист отдела по 
развитию и сбыту продукции 
КФХ и ЛПХ, регулированию 

земельных отношений и 
садоводству министерства 

сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60

3

Участник регионального 
проекта

Батищев В.Н. консультант отдела по развитию 
и сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 

регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60

1.4. Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок 
крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа 
сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
1 Ответственный за 

достижение результата
Леденева С.Е. начальник отдела по развитию и 

сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 
регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И.Новоженин 40

2 Участник регионального 
проекта

Литвинов К.С. главный специалист отдела по 
развитию и сбыту продукции 
КФХ и ЛПХ, регулированию 

земельных отношений и 
садоводству министерства 

сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60

3 Участник регионального 
проекта

Батищев В.Н. консультант отдела по развитию 
и сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 

регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)
4 Участник регионального 

проекта
Н.В. Безбородова министр экономического 

развития, промышленной 
политики и торговли 

Оренбургской области

Н.Л. Левинсон, вице
губернатор -  
заместитель 

председателя 
Правительства 

Оренбургской области 
по финансово
экономической 

политике

5

1.5. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет
средств государственной поддержки, составит 1053 человека к 2024 году

1

Ответственный за 
достижение результата

Леденева С.Е. начальник отдела по развитию и 
сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 

регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И.Новоженин 5

2

Участник регионального 
проекта

Н.П.Рыжкова заместитель министра сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

В.И.Новоженин 5
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№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте 

(процентов)

3

Участник регионального 
проекта

Литвинов К.С. главный специалист отдела по 
развитию и сбыту продукции 
КФХ и ЛПХ, регулированию 

земельных отношений и 
садоводству министерства 

сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60

4

Участник регионального 
проекта

Батищев В.Н. консультант отдела по развитию 
и сбыту продукции КФХ и ЛПХ, 

регулированию земельных 
отношений и садоводству 
министерства сельского 
хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей 

промышленности Оренбургской 
области

Леденева С.Е. 60
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

1.

1.1.

На основе рекомендаций по разработке 
региональных программ развития сельско - 
хозяйственной кооперации, разработанных 
Минсельхозом России совместно с АО 
«Корпорация МСП» доработан план 
мероприятий «дорожная карта» по развитию 
сельскохозяйственной кооперации в 
Оренбургской области

01.01.2019 01.12.2024 В.И.Новоженин

План мероприятий 
«дорожная карта» по 

развитию
сельскохозяйственной 

кооперации в 
Оренбургской области РП

1.2

Определены центры компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров (далее -  Центры) в 
Оренбургской области в соответствии с 
доработанными Минсельхозом России 
совместно в АО «Корпорация «МСП»

01.01.2019 01.12.2019 В.И.Новоженин

Центр компетенций в 
сфере

сельскохозяйственной 
кооперации и 

поддержки фермеров 
Оренбургской области

РП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроляначало окончание

методическими рекомендациями по 
определению положения о центре компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации

1.3

Утверждено постановление Правительства 
Оренбургской области, предусматривающее 
предоставление из областного бюджета 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и центрам компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддерж
ки фермеров на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации в 
Оренбургской области

30.04.2019 30.10.2019 В.И.Новоженин
Постановление 
Правительства 

Оренбургской области
РП

1.4

Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, 
направленных на повышение информационной 
открытости закупок крупнейших заказчиков у 
субъектов МСП - сельскохозяйственных 
кооперативов в целях обеспечения доступа 
сельскохозяйственных кооперативов к 
закупкам сельскохозяйственной продукции 
крупнейшими заказчиками

01.01.2019 20.12.2024 В.И.Новоженин
Отчет о проведении 

семинаров РП

1.5

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, составит 
1053 человека к 2024 году

30.11.2019 30.12.2024 В.И.Новоженин
Отчет об исполнении 

показателя РП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации»

М Е Т О Д И К А
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№
п/п Методика расчета Базовые

показатели
Источник

данных
Ответственный 
за сбор данных2

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

(наименование показателя и единица измерения)
1.
2.
3.

1
2

Год начала реализации регионального проекта.

Орган исполнительной власти, иной орган или организация.


