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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
                                           

от 13.12.2018 г. Грозный                       № 334-р 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении паспорта регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» 
 

 

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                       

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: 

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель Правительства 
      Чеченской Республики                                                                   М.М. Хучиев 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Чеченской Республики 

от 13.12.2018 № 334-р 

 

 
 

ПАСПОРТ 

 регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

 

1. Основные положения 

 

Краткое 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 

регионального проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024гг. 

Куратор регионального проекта Тумхаджиев И.А. – первый заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики 

Руководитель регионального проекта Усманов И.И. – заместитель Министра сельского хозяйства Чеченской Республики 

Администратор регионального проекта 
Лабазанова Е.А-Х. – начальник отдела проектного управления и программного развития Министерства 

сельского хозяйства Чеченской Республики 

Связь с государственными программами 

Чеченской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Чеченской Республике на 2014 – 2020 годы» 
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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 2136 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024   

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. 

1. 

Количество вовлеченных в субъекты МСП Чеченской 

республики, осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет средств 

государственный поддержки, в рамках регионального 

проекта «Система поддержки фермеров и развитие 

сельского кооперации» 

чел - - 169 208 239 265 287 323 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, 

принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек 

2 

Количество работников, зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Чеченской Республики, Фонде 

социального страхования по Чеченской Республике, 

принятый крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, в году получения грантов 

«Агростартап» 

чел - - 
32 

 

28 

 

30 

 

44 

 

52 

 

64 

 

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 

3 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов Чеченской 

Республики (кроме кредитных) из числе субъектов 

МСП, включая личных подсобных хозяйств и 

крестьянских(фермерских) хозяйств, в году 

предоставлении государственной поддержки  

единиц - - 55 41 47 64 88 100 

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц 
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4 

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве 

Чеченской республики, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы  

единиц - - 

 

256 

 

 

277 

 

 

316 

 

 

373 

 

 

427 

 

 

487 

 

3.Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

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 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. 

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: 31.12.2024 г. 

1.1 

Оказана государственная поддержка малым формам 

хозяйствования, включая сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы 758,892 млн. рублей, в 

том числе: 

- в 2019 году в размере 100,056 млн рублей; 

- в 2020 году в размере 84,559 млн рублей; 

- в 2021 году в размере 90,829 млн рублей; 

- в 2022 году в размере 133,141 млн рублей; 

- в 2023 году в размере 157,494 млн рублей; 

- в 2024 году в размере 192,813 млн рублей. 

17.06.2024 

Увеличение объема производства и реализации продукции малыми 

формами хозяйствования. Доведение количества вновь созданных 

субъектов малого и среднего предпринимательства до 323 единиц, 

вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства до 487 человек, принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов МСП до 100 единиц. 
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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) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

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. Государственная поддержка малым формам хозяйствования, 

включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
- 140,355 122,961 129,998 177,134 232,691 272,507 1075,646 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Чеченской Республики) 
- 100,056 84,559 90,829 133,141 157,494 192,813    758,892 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики в т.ч.: -   1,011  0,854  0,917   1,143   1,591   1,948   7,464 

1.1.3.1. бюджет Чеченской Республики -   1,011  0,854  0,917   1,143   1,591   1,948   7,464 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики 

бюджетам муниципальных образований 
- - - - - - - - 

1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской 

Республики) 

-  - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники -  39,288  37,548  38,252  42,850  73,606  77,746  309,29 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 140,355 122,961 129,998 177,134 232,691 272,507 1075,646 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Чеченской Республики) 
- 100,056 84,559 90,829 133,141 157,494 192,813  758,892 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

консолидированный бюджет Чеченской Республики в т.ч.: -   1,011  0,854  0,917   1,143   1,591   1,948    7,464 

бюджет Чеченской Республики -   1,011  0,854  0,917   1,143   1,591   1,948    7,464 

межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам 

муниципальных образований 
- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Чеченской Республики) 
-  - - - - - - - 

внебюджетные источники -  39,288  37,548  38,252  42,850  73,606  77,746   309,29 
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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 
И.И. Усманов 

заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев            Министр 

сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

10 

2. 
Администратор 

регионального проекта 

Е.А-Х. 

Лабазанова 

Начальник отдела проектного управления и 

программного развития Министерства 

сельского хозяйства Чеченской Республики 

М.М. Дадаев              Министр 

сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 
Участник регионального 

проекта 
И.А. Саралиев 

начальник отдела КФХ и 

предпринимательской деятельности 

М.М. Дадаев             Министр 

сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

5 

4. 
Участник регионального 

проекта 
А.М. Дзингаева 

директор департамента социальной 

политики, развития сельских территорий и 

строительства 

М.М. Дадаев            Министр 

сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

5 

Государственная поддержка малым формам хозяйствования, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

5. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.И. Усманов  
заместитель Министра сельского хозяйства 

Чеченской Республики 

М.М. Дадаев              Министр 

сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

10 

6. 
Участник регионального 

проекта 
И.А. Саралиев 

начальник отдела КФХ и 

предпринимательской деятельности 

М.М. Дадаев              Министр 

сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

5 

7. 
Участник регионального 

проекта 
А.М. Дзингаева 

директор департамента социальной 

политики, развития сельских территорий и 

строительства 

 

М.М. Дадаев              Министр 

сельского хозяйства Чеченской 

Республики 

5 

 

6. Дополнительная информация 

 

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их 

уточнения) 
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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 

контроля 

Начало Окончание  

1. 

Государственная поддержка малым 

формам хозяйствования, включая 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

20.03.2019 30.04.2021 И.И. Усманов 

Доклад 

куратора 

регионального 

проекта 

Совет  

1.1.1 
Прием документов на отбор в приемную 

комиссию  
20.03.2019 11.04.2019 

Председатель 

приемной комиссии по приему 

документов 

 

Сводный 

реестр 
РРП 

1.1.2 
Отбор участников конкурсной 

комиссией  
15.04.2019 30.04.2019 

Председатель 

комиссии по отбору участников проекта 

 

Протокол РРП 

1.1 
Контрольная точка: Выданы гранты на 

поддержку малых форм хозяйствования  
- 30.04.2019 

Председатель приемной комиссии по 

приему документов; 

Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 

 

Протокол и 

сводный 

реестр 

КРП 

1.2.1 
Прием документов на отбор в приемную 

комиссию  
20.03.2020 11.04.2020 

Председатель 

приемной комиссии по приему 

документов 

Сводный 

реестр 
РРП 
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1.2.2 
Отбор участников конкурсной 

комиссией  
15.04.2020 30.04.2020 

Председатель 

комиссии по отбору участников проекта 

 

Протокол РРП 

1.2 
Контрольная точка: Выданы гранты на 

поддержку малых форм хозяйствования  
- 30.04.2020 

Председатель приемной комиссии по 

приему документов; 

Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 

 

Протокол и 

сводный 

реестр 

КРП 

1.3.1 
Прием документов на отбор в приемную 

комиссию  
20.03.2021 11.04.2021 

Председатель 

приемной комиссии по приему 

документов 

 

Сводный 

реестр 
РРП 

1.3.2 
Отбор участников конкурсной 

комиссией  
15.04.2021 30.04.2021 

Председатель 

комиссии по отбору участников проекта 

 

Протокол РРП 

1.3 
Контрольная точка: Выданы гранты на 

поддержку малых форм хозяйствования  
- 30.04.2021 

Председатель приемной комиссии по 

приему документов; 

Председатель комиссии по отбору 

участников проекта 

 

Протокол и 

сводный 

реестр 

КРП 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта  
 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

            Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта позволит: 

 

- увеличить объем производства и реализации продукции малыми формами хозяйствования, повысить доходность производства и 

уровень жизни на селе;  

 

- увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, что позволит повысить конкуренцию в отрасли; 

 

- развить сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной 

продукции, для       роста объёмов предоставляемых ими услуг малым формам хозяйствования; 

 

- объединить сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы на основе модернизации, расширения производственной 

базы и развития переработки сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах; 

 

- увеличить объемы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% ежегодно; 

 

Создать к 2024 году: 

- новых созданных субъектов малого и среднего предпринимательства до 323 единиц; 
- вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства до 487 человек;   

- принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числе субъектов МСП до 100 единиц; 

  - количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Чеченской Республики, Фонде социального страхования 

Чеченской Республики, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в году получения грантов «Агростартап» до 64 человек. 
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2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта  

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб.) 

   N N+1 N+2  

1. (указывается результат регионального проекта)      

1.1. (указывается мероприятие регионального проекта), в том 

числе: 

 
    

1.1.1. Федеральный бюджет      

1.1.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов 

 
    

1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики      

1.1.4. внебюджетные источники      

Всего по проекту, в том числе:      

федеральный бюджет      

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов      

консолидированный бюджет Чеченской Республики      

внебюджетные источники      

 

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики* 

 

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики 

Объемы финансового обеспечения по годам  

реализации (млн. рублей) 
Всего 

 (млн. рублей) 
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

(указывается муниципальный район (городской округ) Чеченской 

Республики 

        

федеральный бюджет         

бюджет Чеченской Республики         

бюджет (указывается муниципальный район (городской округ) 

Чеченской Республики 

        

*Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики 

не рассчитывается. 


