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УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

 
«Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации 

Краткое наименование регионального проекта 

Поддержка фермеров и 

сельскохозяйственной 

кооперации в НАО 

Срок начала и 

окончания проекта 
17.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Калашник Евгения Александровна, заместитель губернатора Ненецкого автономного 

округа  

Руководитель регионального проекта 
Ферин Михаил Михайлович, исполняющий обязанности руководителя Департамента 

ПР и АПК НАО 

Администратор регионального проекта 
Мясникова Татьяна Сергеевна, начальник управления агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия Департамента ПР и АПК НАО 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Постановление Администрации НАО от 22.10.2014 № 405-п «Об утверждении 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе»; 

Постановление администрации НАО от 26.06.2014 № 223-п «Об утверждении 

государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе». 
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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 36 человек, 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 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих 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 

1. Количество вовлеченных в 

субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность 

в сфере сельского хозяйства, 

человек 

основной - 01.01.2018 - 5 7 6 6 6 6 

2. Количество работников, 

зарегистрированных в 

Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде 

социального страхования 

Российской Федерации, 

принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в 

году получения грантов 

«Агростартап», человек 

основной - 01.01.2018 - 3 3 3 3 3 3 

3. Количество принятых членов 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

(кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая 

личных подсобных хозяйств и 

крестьянских (фермерских) 

основной - 01.01.2018 - 0 0 0 0 0 0 
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хозяйств, в году 

предоставления 

государственной поддержки, 

единиц 

4. Количество вновь созданных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства и 

сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, 

единиц 

 

основной - 01.01.2018 - 2 4 3 3 3 3 

 

3. Результаты регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

1. Результат федерального проекта: На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию 

сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» 

доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена 

разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными 

рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта: На основе предварительных итогов, реализуемых в настоящее время 

программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО 

«Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и 

обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с 

доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации. 

Срок: 20.12.2024 
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1.1. Региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации 

в Ненецком автономном округе приведена в соответствие с 

доработанными рекомендациями.  

 

20.12.2024 Обеспечена реализация мероприятий 

программы развития сельскохозяйственной 

кооперации в Ненецком автономном округе 

путем нормативно-правового регулирования 

и организационной деятельности. 

2. Результат федерального проекта: Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во 

всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» 

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

Характеристика результата федерального проекта: Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их 

функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК. 

Срок: 01.06.2019 

2.1. Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации в соответствии с доработанными Минсельхозом России 

совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими 

рекомендациями по определению положения о центре компетенций в 

сфере сельскохозяйственной кооперации. 

20.12.2019 Определен Центр в Ненецком автономном 

округе, обеспечено его функционирование. 

3. Результат федерального проекта: Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» и утверждены 

Проектным комитетом по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» стандарты центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров 

Характеристика результата федерального проекта: Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт), включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и 

развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п. Стандарт утвержден Проектным комитетом по 

национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 

направлен в субъекты Российской Федерации для приведения деятельности Центров в соответствие с указанным Стандартом. 

Срок: 20.12.2019 

3.1. Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, разработанный Минсельхозом 

России совместно с АО «Корпорация МСП» учтен в организации 

деятельности Центра компетенции. 

01.04.2020 Деятельность Центра компетенции 

приведена в соответствие с указанным 

Стандартом. 
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4. Результат федерального проекта: Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее 

предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд 

рублей, в том числе: 

- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей; 

- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей; 

- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей; 

- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей; 

- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей; 

- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей. 

Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской 

Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Срок: 30.04.2019 

4.1. Межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 

включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) 

хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной 

поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и 

обеспечение деятельности, и достижение показателей эффективности 

Центра учтены в законе Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете» на соответствующий финансовый год. 

31.05.2019 

(ежегодно) 

Финансирование мероприятий в области 

поддержки фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации 

предусмотрено в Законе Ненецкого 

автономного округа «Об окружном 

бюджете» на соответствующий финансовый 

год. 
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5. Результат федерального проекта: Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-

членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной 

поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», 

АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП 

Характеристика результата федерального проекта: Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых 

сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том 

числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена 

новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов («коробочный продукт»). 

Срок: 20.12.2019 

5.1. Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов в части кредитно-гарантийной и финансовой 

поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП. 

01.07.2020 Проработан вопрос усовершенствования мер 

поддержки, в части кредитно-гарантийной и 

финансовой поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и 

фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов, являющихся субъектами 

МСП. 

6. Результат федерального проекта: Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной 

открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа 

сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками 

Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими 

сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – 

сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Срок: 20.12.2024 

6.1. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные 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  Проведены обучающие семинары для 

субъектов МСП – сельскохозяйственных 

кооперативов. 
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7. Результат федерального проекта: Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Характеристика результата федерального проекта: АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», 

ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Срок: 20.12.2024 

7.1. Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для 

центров компетенций в сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров. 

20.12.2024 Обеспечено участие Центров в обучающих 

семинарах, проводимых р рамках 

реализации федерального проекта. 

8. Результат федерального проекта: Разработаны предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных 

потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее – СКПК) 

Характеристика результата федерального проекта: Разработаны и утверждены дифференцированные требования Банком России 

по пропорциональному регулированию деятельности кредитных кооперативов и сельскохозяйственных кредитных кооперативов 

(СКПК), в том числе: 

• СКПК с численностью до 200 членов; 

• СКПК, созданных юридическими лицами и предпринимателями, не привлекающими средств физических лиц и не 

предоставляющие потребительских займов; 

• СКПК, фонд финансовой взаимопомощи которых формируется исключительно из средств паевого фонда и кредитов (займов) 

финансовых организаций, фондов и бюджетных средств; 

• СКПК последующего уровня. Установлена периодичность составления отчетности не чаще чем раз в год, пересмотрены 

предельные значения финансовых нормативов для СКПК. 

Срок: 31.12.2019 

8.1. Учтены предложения по пропорциональному регулированию 

деятельности кредитных потребительских кооперативов и 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 

(далее – СКПК). 

20.12.2020 В случае образования на территории 

Ненецкого автономного округа кредитных 

потребительских кооперативов и 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, 

предложения по пропорциональному 

регулированию деятельности будут учтены. 
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9. Результат федерального проекта: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе: 

- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек; 

- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек; 

- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек; 

- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек; 

- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек; 

- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы 

крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях 

достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек. 

Срок: 30.12.2024 

9.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП в НАО, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной поддержки, составит 36 человек к 2024 

году, в том числе: 

- в 2019 году в количестве 5 человек; 

- в 2020 году в количестве 7 человек; 

- в 2021 году в количестве 6 человек; 

- в 2022 году в количестве 6 человек; 

- в 2023 году в количестве 6 человек; 

- в 2024 году в количестве 6 человек. 

30.12.2024 К 2024 году в результате предоставления 

грантов «Агростартап» созданы 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы и увеличена их членская база. 

10. Результат федерального проекта: Предусмотрены специальные меры административной ответственности для 

сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных в части установления принципа соразмерности применения 

административных санкций в зависимости от объемов деятельности участников финансового рынка. 

Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления специального режима административной ответственности для сельскохозяйственных 

кооперативов, в том числе кредитных кооперативов. В результате внесения изменений введен принцип соразмерности применения 

административных санкций в зависимости от объемов деятельности специфичного участника финансового рынка – 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в том числе кредитного кооператива. 

Срок: 01.06.2020 
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10.1. Предусмотрены специальные меры административной 

ответственности для сельскохозяйственных кооперативов, в том 

числе кредитных, в части установления принципа соразмерности 

применения административных санкций в зависимости от объемов 

деятельности участников финансового рынка. 

31.12.2020 Изменен порядок регулирования 

деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов с целью уточнения вопросов 

кооперативного управления, реорганизации 

и ликвидации кооператива, взаимодействия с 

ревизионными союзами и их 

саморегулируемыми организациями 

11. Результат федерального проекта: Изменен порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью 

уточнения вопросов кооперативного управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными 

союзами и их саморегулируемыми организациями 

Характеристика результата федерального проекта: Внесены поправки в Федеральный закон от 08.12.1995  

№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» в части уточнения вопросов корпоративного управления, порядка ведения реестра 

членов и ассоциированных членов сельскохозяйственных кооперативов, реализации и предельных размеров субсидиарной 

ответственности в потребительских кооперативах, порядка реорганизации и ликвидации кооперативов,  реализации действенной 

ответственности ревизионных союзов и их саморегулируемых организаций перед кооперативами и их членами за качество 

ревизионной, консультационной, экспертной работы и эффективности предупредительно-профилактических действий. 

Срок: 01.03.2020 

11.1. Изменения в порядок регулирования деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов 

кооперативного управления, реорганизации и ликвидации 

кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их 

саморегулируемыми организациями приняты для учета в работе. 

20.12.2024 Учтены поправки в Федеральный закон от 

08.12.1995 № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» в части 

вопросов корпоративного управления. 

12. Результат федерального проекта: Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и их членов 

Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части 

установления для сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль, 

полученную от оказания услуг кооперативом своим членам 

Срок: 01.03.2020 

12.1. Установление дополнительных налоговых льгот для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов. 

20.12.2020 Принято решение по вопросу установления 

дополнительных налоговых льгот для 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на региональном уровне 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1. Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации 

1.1. 

 

Межбюджетные трансферты Российской Федерации 

на создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации, включая оказание 

грантовой поддержки крестьянским (фермерским) 

хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление 

государственной поддержки сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и обеспечение 

деятельности и достижение показателей 

эффективности Центра учтены в законе Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете» на 

соответствующий финансовый год. 

0,0 9,68 9,02 6,69 5,39 6,06 6,97 43,81 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

0,0 8,71 8,12 6,02 4,85 5,45 6,27 39,42 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

0,0 0,97 0,90 0,67 0,54 0,61 0,70 4,38 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,97 0,90 0,67 0,54 0,61 0,70 4,38 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020  2021  2022  2023  2024  

Российской Федерации) 

1.1.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0,0 9,68 9,02 6,69 5,39 6,06 6,97 43,81 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 

0,0 8,71 8,12 6,02 4,85 5,45 6,27 39,42 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

0,0 0,97 0,90 0,67 0,54 0,61 0,70 4,38 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,97 0,90 0,67 0,54 0,61 0,70 4,38 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. Администратор 

регионального проекта 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Куратор регионального 

проекта 

Калашник Евгения 

Александровна 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

Региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе приведена в соответствие с 

доработанными рекомендациями.  

1. Ответственный за 

достижение результата 

Логвиненко 

Татьяна Павловна 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. Участник 

регионального проекта 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Мартынов 

Дмитрий 

Викторович 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

5 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Шляпина Наталья 

Владимировна 

Начальник сектора 

господдержки, анализа и 

прогнозирования Департамента 

ПР и АПК НАО 

Т.С. Мясникова, начальник 

управления агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента ПР и 

АПК НАО 

15 

5. 

Участник 

регионального проекта 

Пушкарёв Сергей 

Николаевич 

Начальник сектора развития 

агропромышленного комплекса 

Департамента ПР и АПК НАО 

Т.С. Мясникова, начальник 

управления агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента ПР и 

АПК НАО 

5 

6. 

Участник 

регионального проекта 

Лукьяненко 

Евгений 

Александрович 

Начальник сектора рыбного 

хозяйства и аквакультуры 

Департамента ПР и АПК НАО 

Т.С. Мясникова, начальник 

управления агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента ПР и 

АПК НАО 

5 

7. 

Участник 

регионального проекта 

Паромов Сергей 

Сергеевич 

Начальник сектора развития 

предпринимательства управления 

экономического развития 

Департамента финансов и 

экономики НАО 

О.С. Стрепетилова, заместитель 

руководителя Департамента - 

начальник управления 

экономического развития 

Департамента финансов и экономики 

НАО 

10 

8. 

Участник 

регионального проекта 

Тихомирова Ирина 

Викторовна 

Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 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 

Логвиненко 

Татьяна Павловна 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

Ферин Михаил 

Михайлович  

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Шляпина Наталья 

Владимировна 

Начальник сектора 

господдержки, анализа и 

прогнозирования Департамента 

ПР и АПК НАО 

Т.С. Мясникова, начальник 

управления агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента ПР и 

АПК НАО 

15 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Тихомирова Ирина 

Викторовна 

Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 

Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, разработанный Минсельхозом России 

совместно с АО «Корпорация МСП» учтен в организации деятельности Центра компетенции. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Стрепетилова 

Ольга Сергеевна 

Заместитель руководителя 

Департамента – начальник 

управления экономического 

развития Департамента финансов 

и экономики НАО 

Т.П. Логвиненко, заместитель 

губернатора Ненецкого автономного 

округа – руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

5 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Тихомирова Ирина 

Викторовна 

Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 

Межбюджетные трансферты Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая 

оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности, и достижение показателей эффективности Центра учтены 

в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Логвиненко 

Татьяна Павловна,  

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Шляпина Наталья 

Владимировна 

Начальник сектора 

господдержки, анализа и 

прогнозирования Департамента 

ПР и АПК НАО 

Т.С. Мясникова, начальник 

управления агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия Департамента ПР и 

АПК НАО 

15 



16 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов в 

части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов, являющихся субъектами МСП. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Логвиненко 

Татьяна Павловна,  

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Стрепетилова 

Ольга Сергеевна 

Заместитель руководителя 

Департамента - начальник 

управления экономического 

развития Департамента финансов 

и экономики НАО 

Т.П. Логвиненко, заместитель 

губернатора Ненецкого автономного 

округа – руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

5 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Сухих Ольга 

Степановна 

Директор Микрокредитной 

компании «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий 

Ненецкого автономного округа» 

- 5 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Тихомирова Ирина 

Викторовна 

Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов 

МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам 

сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Стрепетилова 

Ольга Сергеевна 

Заместитель руководителя 

Департамента - начальник 

управления экономического 

развития Департамента финансов 

и экономики НАО 

Т.П. Логвиненко, заместитель 

губернатора Ненецкого автономного 

округа – руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

5 



17 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Паромов Сергей 

Сергеевич 

Начальник сектора развития 

предпринимательства управления 

экономического развития 

Департамента финансов и 

экономики НАО 

О.С. Стрепетилова, заместитель 

руководителя Департамента - 

начальник управления 

экономического развития 

Департамента финансов и экономики 

НАО 

10 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Тихомирова Ирина 

Викторовна 

Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 

Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Тихомирова Ирина 

Викторовна 

Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 

Учтены предложения по пропорциональному регулированию деятельности кредитных потребительских кооперативов и СКПК. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Логвиненко 

Татьяна Павловна,  

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 

Количество вовлеченных в субъекты МСП в НАО, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 36 человек к 2024 году, в том числе: 

- в 2019 году в количестве 5 человек; 

- в 2020 году в количестве 7 человек; 

- в 2021 году в количестве 6 человек; 

- в 2022 году в количестве 6 человек; 

- в 2023 году в количестве 6 человек; 

- в 2024 году в количестве 6 человек. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Логвиненко 

Татьяна Павловна,  

заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Паромов Сергей 

Сергеевич 

Начальник сектора развития 

предпринимательства управления 

экономического развития 

Департамента финансов и 

экономики НАО 

О.С. Стрепетилова, заместитель 

руководителя Департамента - 

начальник управления 

экономического развития 

Департамента финансов и экономики 

НАО 

10 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Тихомирова Ирина 

Викторовна 

Генеральный директор 

акционерного общества «Центр 

развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» 

 - 10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Предусмотрены специальные меры административной ответственности для сельскохозяйственных кооперативов, в том числе кредитных, в 

части установления принципа соразмерности применения административных санкций в зависимости от объемов деятельности участников 

финансового рынка. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Логвиненко 

Татьяна Павловна,  

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 

Изменения в порядок регулирования деятельности сельскохозяйственных кооперативов с целью уточнения вопросов кооперативного 

управления, реорганизации и ликвидации кооператива, взаимодействия с ревизионными союзами и их саморегулируемыми организациями 

приняты для учета в работе. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Ферин Михаил 

Михайлович 

Исполняющий обязанности 

руководителя Департамента ПР и 

АПК НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Мясникова Татьяна 

Сергеевна 

Начальник управления 

агропромышленного комплекса, 

торговли и продовольствия 

Департамента ПР и АПК НАО 

М.М. Ферин, исполняющий 

обязанности руководителя 

Департамента ПР и АПК НАО 

10 

Установление дополнительных налоговых льгот для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их членов. 

1. 

Ответственный за 

достижение результата 

Логвиненко 

Татьяна Павловна,  

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа – 

руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

А.В. Цыбульский, губернатор 

Ненецкого автономного округа 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Стрепетилова 

Ольга Сергеевна 

Заместитель руководителя 

Департамента - начальник 

управления экономического 

развития Департамента финансов 

и экономики НАО 

Т.П. Логвиненко, заместитель 

губернатора Ненецкого автономного 

округа – руководитель Департамента 

финансов и экономики НАО 

5 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Паромов Сергей 

Сергеевич 

Начальник сектора развития 

предпринимательства управления 

экономического развития 

Департамента финансов и 

экономики НАО 

О.С. Стрепетилова, заместитель 

руководителя Департамента - 

начальник управления 

экономического развития 

Департамента финансов и экономики 

НАО 

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Поддержка фермеров и 

сельскохозяйственной кооперации в 

НАО» 

 

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. Региональная программа развития 

сельскохозяйственной кооперации в Ненецком 

автономном округе приведена в соответствие с 

доработанными рекомендациями. 

17.12.2018 20.12.2024 Т.П. Логвиненко; 

М.М. Ферин 

Не менее 2 (двух) 

нормативных правовых 

актов 

КРП 

1.1.1. Внесение изменений в План мероприятий по 

развитию сельскохозяйственной кооперации в 

Ненецком автономном округе на 2018-2020 год, в 

соответствии с доработанными рекомендациями. 

15.01.2019 30.04.2018 Д.В. Мартынов Принято распоряжение 

губернатора НАО 

РРП 

1.1.2. Утверждение Порядка предоставления субсидии 

на создание и (или) развитие организаций 

инфраструктуры, направленных на оказание 

консультационной поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов (центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации) 

17.12.2018 18.01.2019 Д.В. Мартынов Принято постановление 

администрации НАО 

РРП 

1.1.3. Составление сводной информации о проделанной 

работе по развитию сельскохозяйственной 

кооперации в рамках реализации мероприятий и 

01.01.2019 01.04.2019 С.Н. Пушкарев 

 

Соисполнитель:  

информационно-

аналитический отчет в 

табличной форме 

АРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

нормативных правовых актов за период с 2011 по 

2018 год, для организации работы Центра 

компетенции. 

Е.А. Лукьяненко 

Н.В. Шляпина 

1.1.4. Составление и предоставление материалов, 

представляющих описание проблем развития 

агропромышленного комплекса в динамике, 

причин их возникновения и результатов решения 

проблемных вопросов в 2011-2018 годы, для 

организации работы Центра компетенции.  

01.01.2019 01.04.2019 С.Н. Пушкарев 

 

Соисполнитель:  

Е.А. Лукьяненко 

информационно-

аналитический отчет в 

табличной форме 

АРП 

1.1.5. Проведение мероприятий по информированию 

потенциальных фермеров и членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов об установленных мерах поддержки 

01.01.2019 20.12.2024 И.В. Тихомирова 

 

Соисполнители: 

Т.С. Мясникова 

С.С. Паромов 

Отчет об итогах 

деятельности Центра 

компетенции 

АРП 

1.1. Приняты нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации мероприятий 

региональной программы. 

- 20.12.2019 М.М. Ферин Нормативные правовые 

акты 

КРП 

2. Определен центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации в 

соответствии с доработанными Минсельхозом 

России совместно в АО «Корпорация «МСП» 

методическими рекомендациями по 

определению положения о центре компетенций 

в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

17.12.2018 20.12.2019 Т.П. Логвиненко 

М.М. Ферин 

Заключено соглашение 

с Центром компетенции 

КРП 

2.1.1. Определение центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации в Ненецком 

автономном округе, его полномочий и процесса 

функционирования 

17.12.2018 01.07.2019 Т.С. Мясникова Заключено соглашение с 

Центром компетенции 

РРП 

2.1.2. Финансирование центра компетенции учтено в 17.12.2018 01.04.2019 Т.П. Логвиненко Закон Ненецкого КРП 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

законе Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете» на соответствующий 

финансовый год. 

Соисполнитель:  

Н.В. Шляпина 

автономного округа «Об 

окружном бюджете» на 

соответствующий 

финансовый год 

2.1.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий региональной программы 

17.12.2018 20.12.2019 

(ежегодно) 

И.В. Тихомирова информационно-

аналитический отчет 

АРП 

2.1. Создание Центра компетенции и организация его 

работы 

17.12.2018 20.12.2019 М.М. Ферин Соглашение КРП 

3. Стандарт центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров, разработанный 

Минсельхозом России совместно с АО 

«Корпорация МСП» учтен в организации 

деятельности Центра компетенции. 

01.01.2019 01.04.2020 М.М. Ферин Заключено соглашение 

с Центром компетенции 

КРП 

3.1.1. Определение и закрепление в соглашении с 

Центром компетенции направлений деятельности 

в соответствии со стандартом 

20.12.2019 01.04.2020 Т.С. Мясникова Заключено соглашение с 

Центром компетенции 

РРП 

3.1.2. Проведение и участие в ярмарках, презентациях, 

выставках-продажах по реализации 

сельскохозяйственной продукции  

01.01.2019 20.12.2019 

(ежегодно) 

И.В. Тихомирова 

Соисполнитель: 

Т.С. Мясникова 

Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

3.1.3. Разработка типового проекта 

«Сельскохозяйственный потребительский 

кооператив» 

01.01.2019 01.09.2019 О.С. Стрепетилова 

И.В. Тихомирова 

Инвестиционный проект РРП 

3.1. Деятельность Центра компетенции приведена в 

соответствие со станжартом 

20.12.2019 01.04.2020 И.В. Тихомирова Инвестиционный проект КРП 

4. Межбюджетные трансферты Российской 

Федерации на создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации, 

включая оказание грантовой поддержки 

01.02.2019 31.05.2019 Т.П. Логвиненко Закон Ненецкого 

автономного округа «Об 

окружном бюджете» на 

соответствующий 

КРП 
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крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант 

«Агростартап»), предоставление 

государственной поддержки 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и обеспечение деятельности, и 

достижение показателей эффективности 

Центра учтены в законе Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете» 

на соответствующий финансовый год. 

финансовый год 

4.1.1. Подготовка расчетов и бюджетных заявок на 

включение бюджетных ассигнований в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном 

бюджете» на соответствующий финансовый год 

01.02.2019 15.05.2019 Н.В. Шляпина Бюджетные заявки  РРП 

4.1.2. Заключение соглашения с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств 

субъекта на очередной финансовый год 

30.04.2019 15.06.2019 М.М. Ферин Соглашение КРП 

4.1. Финансирование мероприятий в области 

поддержки фермеров и сельскохозяйственной 

кооперации предусмотрено в Законе Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете» на 

соответствующий финансовый год. 

01.02.2019 20.12.2019 

(ежегодно) 

Т.П. Логвиненко Закон Ненецкого 

автономного округа «Об 

окружном бюджете» 

КРП 

5. Усовершенствован комплекс мер поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и 

фермеров-членов сельскохозяйственных 

кооперативов в части кредитно-гарантийной и 

финансовой поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов 

сельскохозяйственных кооперативов, 

являющихся субъектами МСП. 

28.12.2019 01.07.2020 Т.П. Логвиненко Приняты решения 

Советов исполняющей 

организации 

КРП 
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5.1.1. Повышение доступности гарантий для 

сельскохозяйственных кооперативов 

28.12.2019 01.06.2020 О.С. Сухих Решение Совета Фонда 

поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий 

Ненецкого автономного 

округа 

КРП 

5.1.2. Повышение доступности микро-займов для 

сельскохозяйственных кооперативов 

28.12.2019 01.07.2020 О.С. Сухих Решение Совета Фонда 

поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий 

Ненецкого автономного 

округа  

КРП 

5.1.3. Повышение доступности лизинговых продуктов 

для сельскохозяйственных кооперативов 

28.12.2019 01.05.2020 И.В. Тихомирова Решение совета 

Директоров АО «Центр 

развития бизнеса 

Ненецкого автономного 

округа» 

КРП 

5.1. Снижение ставок предоставления гарантий, 

микро-займов и лизинговых продуктов 

28.12.2019 01.07.2020 О.С. Стрепетилова Решения Советов КРП 

6. Ежегодно проводятся мероприятия, 

направленные 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 О.С. Стрепетилова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

6.1.1. Ежегодное проведение семинаров, конференций, 

круглых столов, мастер-классов, обучающих 

01.01.2019 20.12.2014 И.В. Тихомирова 

Соисполнитель: 

Отчет о проделанной 

работе 

РРП 
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№ 
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контроля 

начало окончание 

мероприятий, тренингов или иных мероприятий 

по направлению обучения в области 

сельскохозяйственной кооперации и развитии 

фермерства. 

 

С.С. Паромов 

6.1.2. Применение всероссийских площадок и (или) 

информационных ресурсов для реализации 

продукции, производимой на территории 

Ненецкого автономного округа. 

01.04.2019 20.12.2024 И.В. Тихомирова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

6.1.3. Проработка вопроса создания торгово-

распределительного логистического центра в 

Ненецком автономном округе 

01.04.2019 20.12.2019 И.В. Тихомирова Инвестиционный проект РРП 

6.1. Проведение мероприятий по увеличению объемов 

сбыта сельскохозяйственной продукции 

01.01.2019 20.12.2024 О.С. Стрепетилова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

7. Обеспечена организация ежегодных 

обучающих семинаров для центров 

компетенций в сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. 

01.01.2019 20.12.2024 Т.С. Мясникова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

7.1.1. Ежегодное участие в семинарах для центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров  

01.01.2019 20.12.2024 И.В. Тихомирова Отчет о проделанной 

работе 

АРП 

7.1. Участие в семинарах 01.01.2019 20.12.2024 Т.С. Мясникова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

8. Учтены предложения по пропорциональному 

регулированию деятельности СКПК. 

01.01.2020 20.12.2024 Т.П. Логвиненко 

М.М. Ферин 

Отчет о проделанной 

работе 

КРП 

8.1.1. В случае образования на территории Ненецкого 

автономного округа кредитных потребительских 

кооперативов и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, предложения по 

01.01.2020 20.12.2024 Т.С. Мясникова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 
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пропорциональному регулированию деятельности 

будут учтены. 

8.1. Предложения учтены 01.01.2020 20.12.2024 М.М. Ферин Отчет о проделанной 

работе 

КРП 

9. Количество вовлеченных в субъекты МСП в 

НАО, осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной поддержки, составит 

36 человек к 2024 году, в том числе: 

- в 2019 году в количестве 5 человек; 

- в 2020 году в количестве 7 человек; 

- в 2021 году в количестве 6 человек; 

- в 2022 году в количестве 6 человек; 

- в 2023 году в количестве 6 человек; 

- в 2024 году в количестве 6 человек. 

01.01.2019 31.12.2024 Т.П. Логвиненко Отчет о достижении 

целевого показателя 

КРП 

9.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 5 человек 

к 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Т.П. Логвиненко 

Соисполнители: 

М.М. Ферин 

С.С. Паромов; 

И.В. Тихомирова 

Отчет о достижении 

целевого показателя 

КРП 

9.2. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 7 человек 

к 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Т.П. Логвиненко 

Соисполнители: 

М.М. Ферин 

С.С. Паромов; 

И.В. Тихомирова 

Отчет о достижении 

целевого показателя 

КРП 

9.3. Количество вовлеченных в субъекты МСП,, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 6 человек 

к 2021 году 

01.01.2021 01.01.2021 Т.П. Логвиненко 

Соисполнители: 

М.М. Ферин 

С.С. Паромов; 

И.В. Тихомирова 

Отчет о достижении 

целевого показателя 

КРП 
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9.4. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 6 человек 

к 2022 году 

01.01.2022 01.01.2022 Т.П. Логвиненко 

Соисполнители: 

М.М. Ферин 

С.С. Паромов; 

И.В. Тихомирова 

Отчет о достижении 

целевого показателя 

КРП 

9.5. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 6 человек 

к 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Т.П. Логвиненко 

Соисполнители: 

М.М. Ферин 

С.С. Паромов; 

И.В. Тихомирова 

Отчет о достижении 

целевого показателя 

КРП 

9.6. Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, составит 6 человек 

к 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Т.П. Логвиненко 

Соисполнители: 

М.М. Ферин 

С.С. Паромов; 

И.В. Тихомирова 

Отчет о достижении 

целевого показателя 

КРП 

10. Предусмотрены специальные меры 

административной ответственности для 

сельскохозяйственных кооперативов, в том 

числе кредитных, в части установления 

принципа соразмерности применения 

административных санкций в зависимости от 

объемов деятельности участников 

финансового рынка. 

01.06.2020 31.12.2020 Т.П. Логвиненко 

М.М. Ферин 

Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

10.1.. Изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части 

установления специального режима 

административной ответственности для 

сельскохозяйственных кооперативов приняты к 

сведению. 

01.06.2020 31.12.2020 Т.С. Мясникова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 
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11. Изменения в порядок регулирования 

деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов с целью уточнения вопросов 

кооперативного управления, реорганизации и 

ликвидации кооператива, взаимодействия с 

ревизионными союзами и их 

саморегулируемыми организациями приняты 

для учета в работе. 

01.03.2020 20.12.2024 М.М. Ферин Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

11.1. Изменен порядок регулирования деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов с целью 

уточнения вопросов кооперативного управления, 

реорганизации и ликвидации кооператива, 

взаимодействия с ревизионными союзами и их 

саморегулируемыми организациями 

01.03.2020 20.12.2024 Т.С. Мясникова Отчет о проделанной 

работе 

РРП 

12. Установление дополнительных налоговых 

льгот для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов и их членов. 

01.03.2020 20.12.2020 Т.П. Логвиненко Протокол (решение) КРП 

12.1.1. Рассмотрение вопроса о об установлении для 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов налоговых льгот на региональном 

уровне  

01.03.2020 20.12.2020 О.С. Стрепетилова 

Соисполнитель: 

С.С. Паромов 

Протокол (решение) КРП 

12.1. Принято решение по вопросу установления 

дополнительных налоговых льгот для 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на региональном уровне 

01.03.2020 20.12.2020 Т.П. Логвиненко Протокол (решение) КРП 
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