УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Тыва по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам (программам)
(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
1. Основные положения
Наименование национального
проекта
Краткое наименование проекта
Куратор проекта
Старшее должностное лицо
(СДЛ)
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Республики Тыва

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Поддержка
Срок начала и окончания
15.10.2018-31.12.2024
сельхозбизнеса
проекта
Монгуш Байбек Надажапович - заместитель Председателя Правительства Республики
Тыва
Данзы-Белек Эртине Сергеевич - министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Тыва
Дун Айдын Чечен-оолович - заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Тыва
Государственная программа Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 20142020 годы
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2. Цели и показатели регионального проекта
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя Значение Дата 2018 2019

Численность занятых в сфере
малого и среднего
1
предпринимательства, включая основной
индивидуальных
предпринимателей, человек
Количество вовлеченных в
субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет
2
средств государственной
поддержки, в рамках
федерального проекта «Система
поддержки фермеров и развития
сельской кооперации», человек
Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального
3
страхования Российской
Федерации, принятый
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в году получения
грантов «Агростартап», человек

1520

2020

Период, год
2021 2022 2023 2024

10.08.17 2471 2467

2506

2632

2726

2838 2850

235

161

198

258

360

399

48

30

39

51

63

72

3

4

5

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

165

116

139

181

268

295

22

15

20

26

29

32
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3.Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1

2

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Обеспечена разработка и начата реализация комплексных программ
развития сельскохозяйственной кооперации, разработанных в
соответствии с рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по
разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации в
Республике Тыва
Участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального
бюджета субсидии на обеспечение деятельности центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, соответствующих Стандартам центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров (2019-2024 гг.)

Создана Некоммерческая организация "Фонд
развития
фермерского
бизнеса
и
сельхозкооперативов
РТ",
разработана
республиканская
программа
развития
сельскохозяйственной кооперации
По итогам участия в конкурсном отборе на
предоставление из федерального бюджета
бюджету Республики Тыва субсидии на
обеспечение деятельности центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки
фермеров
обеспечено
финансирование Центра компетенции
По итогам участия в конкурсном отборе на
предоставление из федерального бюджета
субсидии на обеспечение грантовой поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств на создание
и развитие хозяйств обеспечена грантовая
поддержка КФХ республики
По итогам участия в конкурсном отборе на
предоставление субсидии из федерального
бюджета на развитие сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
обеспечена
господдержка
на
развитие
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Утвержден реестр услуг и мер поддержки
сельскохозяйственных кооперативов и

Участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального
бюджета субсидии на обеспечение грантовой поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие
хозяйств (2019-2024 гг.)
Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из
федерального бюджета на развитие сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (2019-2024 гг.)

Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственной

5
кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках
существующих мер государственной поддержки Минсельхоза
России и Республики Тыва, 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
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
Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров
Обеспечен рост количества занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в рамках федерального проекта «Система
поддержки фермеров и развития сельской кооперации» за период
2019-2024 гг. в размере :
- в 2019 году в количестве до 235 человек;
- в 2020 году в количестве до 161 человек;
- в 2021 году в количестве до 198 человек;
- в 2022 году в количестве до 258 человек;
- в 2023 году в количестве до 360 человек;
- в 2024 году в количестве до 399 человек.
Предусмотрены индивидуальные условия регулирования
деятельности для сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, в том числе проработан вопрос
целесообразности применения кооперативами Единого плана счетов
бухучета и отраслевых стандартов составления финансовой

фермеров-членов сельскохозяйственной
кооперативов

Утвердлен план мероприятий и проведены все
мероприятия в соотвтсетствии с
установленными сроками

Ежегодно не менее 1 раза

Сформированы отчетные данные согласно
Единому реестру СМСП

6
отчетности (нужен при экспортных поставках); завышенных
требований к квалификации сотрудников кредитных кооперативов;
высоких штрафных санкции; снижения значений финансовых
нормативов; а также обязательности ведения операций через
расчетные счета в банках.
Обеспечена возможность учета кредитными организациями земель
сельскохозяйственного назначения при корректировке резерва
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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)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

ВСЕГО

1.

Региональный проект
"Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации ", в том числе:

95,13

62,7

80,62

106,07

131,66

146,88

623,06

1.1.

федеральный бюджет, в том числе:

94,18

62,07

79,81

105,01

130,34

145,41

616,81

94,18

62,07

79,81

105,01

130,34

145,41

616,81

1.1.1.

из них межбюджетные
трансферты бюджету
Республики Тыва

1.2.

консолидированный бюджет
Республики Тыва

0,95

0,63

0,81

1,06

1,32

1,47

6,23
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
(«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»)

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние
Консультационные меры поддержки, направленные на развитие сельскохозяйственных кооперативов (далее –
СПК)
Оказаны консультационная и
01.02. 31.12.
Минсельхозпрод
расширение
СГ
информационная помощи кооперативам
2019
2024
РТ;
возможностей
и их членам в вопросах введения
заинтересованные
индивидуальных
патентной системы налогообложения
органы
предпринимателей,
исполнительной
осуществляющих свою
власти; органы
деятельность в рамках
местного
сельскохозяйственной
самоуправления (по
кооперации, в области
согласованию)
использования патентной
системы
налогообложения
Содействие в оказании
01.02. 31.12.
Минсельхозпрод
расширение
РРП
консультационной и информационной
2019
2024
РТ;
возможностей
помощи кооперативам и их членам в
заинтересованные
индивидуальных
вопросах введения патентной системы
органы
предпринимателей,
налогообложения
исполнительной
осуществляющих свою
власти; органы
деятельность в рамках
местного
сельскохозяйственной
самоуправления (по
кооперации, в области
Начало
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

2.
2.1

Уровень
контроля

Оконча
ние
согласованию)

1.3

Вид документа
и характеристика
результата
использования патентной
системы
налогообложения

Содействие в оказании
консультационной и информационной
помощи кооперативам и их членам в
вопросах введения нулевой ставки
налогообложения для впервые
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, использующих
упрощенную и/или патентную системы
налогообложения

Минсельхозпрод
увеличение количества
РРП
РТ; Фонд развития
впервые
фермерского
зарегистрированных
бизнеса и
индивидуальных
сельхозкооперации
предпринимателей,
РТ;
использующих
01.02. 31.12.
заинтересованные
«налоговые каникулы» и
2019
2024
органы
осуществляющих свою
исполнительной
деятельность в рамках
власти; органы
сельскохозяйственной
местного
кооперации с другими
самоуправления (по
хозяйствующими
согласованию
субъектами
Меры финансовой поддержки, направленные на развитие фермерского бизнеса и сельхозкооперации

Предоставление субсидий на развитие
материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, грантов начинающим
фермерам

01.02.
2019

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ; органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

постановление
Правительства
Республики Тыва.
количество
кооперативов,
получившие поддержку;

СГ
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№
п/п

2.2

2.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Предоставление субсидии на содействие
увеличению реализации
сельскохозяйственной продукции,
закупленной сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами,
являющимися субъектами МСП, у своих
членов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Предоставление субсидии в целях
возмещения затрат
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, являющихся субъектами
МСП, на приобретение
сельскохозяйственных животных, птицы
для членов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Сроки
реализации
Начало

01.02.
2019

01.02.
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние

31.12.
2024

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ; органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

Минсельхозпрод
РТ;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

рост количества во вновь
созданных СПК
постоянных рабочих
мест; прирост объемов
сельскохозяйственной
продукции,
реализованной СПК;
Ежегодный отчет,
прирост объема
реализации
сельскохозяйственной
продукции,

Ежегодный отчет, рост
количества во вновь
созданных СПК
постоянных рабочих
мест; прирост объемов
сельскохозяйственной
продукции,
реализованной СПК

СГ

СГ
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№
п/п
2.4

2.5

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Предоставление мер поддержки
сельскохозяйственных кооперативов и
фермеров-членов сельскохозяйственной
кооперативов («коробочный» продукт), в
том числе в рамках существующих мер
государственной поддержки
Минсельхоза России иРеспублики Тыва,
а также существующих продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»,
01.02.
АО «Россельхозбанк», АО
2019
«Росагролизинг» в части кредитногарантийной и финансовой поддержки
сельскохозяйственных кооперативов и
фермеров-членов сельскохозяйственных
кооперативов, являющихся субъектами
МСП

Предоставление субсидии на
обеспечение деятельности Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.

01.02.
2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние

31.12.
2024

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса и
сельхозкоопераций
Республики Тыва;
некоммерческая
организация «
Гарантийный фонд
Республики Тыва»;
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Минсельхозпрод
РТ;
2.5Миэкономики РТ

Методические указания
АО «Корпорация МСП».
Ежегодный
отчет,
Повышение
уровня
квалификации
участников владельцев
К(Ф)Х, ЛПХ, членов
кооперативов,
государственных
и
муниципальных
служащих. Улучшение
информационноконсультационного
обслуживания
участников
кооперативного
движения, облегчение их
доступа
к
рынку
консультационных услуг

ПК

Ежегодный отчет,
обеспечение
деятельности Фонда
развития фермерского
бизнеса и
сельхозкооперации,

ПК
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№
п/п

2.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Вид документа
и характеристика
результата

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ;
заинтересованные
органы
исполнительной
власти;
некоммерческая
организация
«
Гарантийный фонд
Республики Тыва»
(по согласованию)

31.12.
2024

Минсельхозпрод РТ
; заинтересованные
органы
исполнительной
власти;

соответствующего
Стандартам центров
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
регламент
предоставления
поручительств в новой
редакции программа
деятельности НО «ГФ»
установление
минимальной стоимости
поручительств в для СПК
и их членов (пайщиков) –
субъектов МСП;
установление квоты на
поручительства СПК и
их членам (пайщикам) субъектам МСП
правила предоставления
микрозаймов НОМК
«ФПП РТ»; решение
высшего коллегиального
органа
снижение до
____ ставки

Предоставление СПК и их членам
микрозаймов
некоммерческой
01.01.
организации микрокредитной компании
2019
«Фонд поддержки предпринимательства
Республики Тыва»

Уровень
контроля

Оконча
ние

Предоставление СПК и их членам
поручительств некоммерческой
организации «Гарантийный
фондРеспублики Тыва»

01.03.
2019.

2.7

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

ПК

ПК

13
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

2.8

Уровень
контроля

Оконча
ние
некоммерческая
организация
микрокредитная
компания « Фонд
предпринимательст
ва
Республики
Тыва»
(по
согласованию)

Внедрение в каталог гарантийных
продуктов некоммерческой организации
01.05.
«Гарантийный фонд Республики Тыва»
2019
программы
предоставления
поручительств «Кооперация»

Вид документа
и характеристика
результата

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
и
сельхозкоопераций
РТ; некоммерческая
организация
«Гарантийный фонд
Республики Тыва»;
Фонд
развития
фермерского
бизнеса
и
сельхозкоопераций
РТ
(по

предоставления
микрозаймов СПК и их
членам (пайщикам) субъектам МСП;
установление квоты на
предоставление
микрозаймов СПК и их
членам (пайщикам) субъектам МСП
капитализации НОМК
«ФПП РТ »
регламент
предоставления
поручительств
увеличение
лимитов поручительств
НО «ГФ» по кредитным
обязательствам
предприятий сельхозкооперации: до 75% на инвестиционные цели;
до 70% - на оборотные
цели (в случае
оформления кредита на
цели исполнения
экспортных контрактов);

ПК

14
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние
согласованию)

2.9

Содействие в вовлечении кооперативов и
их членов в приобретение техники и
01.03.
оборудования
посредством
2019
использования
механизмов
лизинга
(финансовой аренды)

01.06.
2024

возможность
предоставления
рассрочки по оплате
комиссионного
вознаграждения НО
«ГФ»
(ежеквартально/один раз
в 6 месяцев/ежегодно)
Условия предоставления
Минсельхозпрод
лизинга (финансовой
РТ; Фонд развития
аренды)
обеспечение
фермерского
технической и
бизнеса
и
технологической
сельхозкоопераций
модернизации развития
РТ
сельскохозяйственной
заинтересованные
кооперации
органы

ПК

исполнительной
власти;
(по
согласованию)
Содействие
в
привлечении
01.05.
2.10 кооперативами кредитных ресурсов в
2019
кредитных организациях (банках)

01.05.
2024

условия предоставления
Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития кредитов содействие в
обеспечении доступности
фермерского
кредитных ресурсов
бизнеса
и
сельхозкоопераций
РТ

ПК

15
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние
заинтересованные
органы
исполнительной
власти; кредитные
организации (банки)
(по согласованию)

2.11 Обеспечение выполнения показателя 01.01.
.
«Количество вовлеченных в субъекты 2019
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» в размере :
- в 2019 году в количестве до 235
человек;
- в 2020 году в количестве до 161
человек;
- в 2021 году в количестве до 198
человек;
- в 2022 году в количестве до 258
человек;
- в 2023 году в количестве
до 360
человек;

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса и
сельхозкоопераций
РТ, органы местного
самоуправления

Отчет об исполнении
показателя

ПК

16
№
п/п

Сроки
реализации

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
- в 2024 году в количестве
человек.

Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние

до 399

2.12 Количество
работников, 01.01.
зарегистрированных
в
Пенсионном 2019
фонде Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской
Федерации, принятый крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году
получения
грантов
«Агростартап»,
человек в размере :
- в 2019 году в количестве до 48
человек;
- в 2020 году в количестве до 30
человек;
- в 2021 году в количестве до 39
человек;
- в 2022 году в количестве до 51 человек;
- в 2023 году в количестве
до 63
человек;
- в 2024 году в количестве до 72
человек.

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса и
сельхозкоопераций
РТ, органы местного
самоуправления

Отчет об исполнении
показателя

ПК

17
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации

Оконча
ние
2.13 Количество
принятых
членов 01.01. 31.12.
сельскохозяйственных потребительских 2019
2024
кооперативов (кроме кредитных) из
числа субъектов МСП, включая личных
подсобных хозяйств и крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
в
году
предоставления
государственной
поддержки, единиц в размере :
- в 2019 году в количестве до 165
человек;
- в 2020 году в количестве до 116
человек;
- в 2021 году в количестве до 139
человек;
- в 2022 году в количестве до 181
человек;
- в 2023 году в количестве
до 268
человек;
- в 2024 году в количестве до 295
человек.
2.14 Количество вновь созданных субъектов 01.01. 31.12.
малого и среднего предпринимательства 2019
2024
в
сельском
хозяйстве,
включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, единиц в размере :

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса и
сельхозкоопераций
РТ, органы местного
самоуправления

Отчет об исполнении
показателя

ПК

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса и
сельхозкоопераций
РТ, органы местного

Отчет об исполнении
показателя

ПК

18
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

3.1

Уровень
контроля

Оконча
ние

- в 2019 году в количестве до 22
человек;
- в 2020 году в количестве до 15
человек;
- в 2021 году в количестве до 20
человек;
- в 2022 году в количестве до 26 человек;
- в 2023 году в количестве
до 29
человек;
- в 2024 году в количестве до 32
человек.
3

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

самоуправления

Организационные меры поддержки, направленные на создание и развитие C1IK

Содействие в оказании информационноконсультационной
поддержки
предпринимательства в муниципальных
образованиях
консультационной 01.05.
поддержки по вопросам регистрации 2019
бизнеса,
бизнес-планирования,
существующих
мер
поддержки,
направленных на развитие СПК

31.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ;
заинтересованные
органы
исполнительной
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

методические
рекомендации
оказание не менее
25 услуг для лиц,
планирующих
организовать
сельскохозяйственный
кооператив,
и
для
субъектов
малого
и

ПК

19
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в сфере
сельскохозяйственной
кооперации.
доля
сельских
территорий,
охваченных
услугами
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, - не менее
80%.

3.2

соглашение о
Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития сотрудничестве в рамках
агентской схемы
фермерского
повышение доступа
бизнеса
и
сельскохозяйственных
Информирование кооперативов и их
01.05.2 31.12. сельхозкооперативо
кооперативов и их
членов о специальных кредитных
019
2024 в; заинтересованные
членов (пайщиков) продуктах АО «МСП Банк» для СПК
органы
субъектов МСГ1 к
исполнительной
кредитным финансовым
власти;
ресурсам; регистрация
некоммерческая
заявки на кредитование в
организация

ПК

20
№
п/п

3.3

3.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Информирование кооперативов и их
членов о специальных гарантийных
продуктах АО «Корпорация МСП», о
реализации
программы
льготного 01.05.
лизинга оборудования, реализуемой АО 2019
«Корпорация
МСП»
совместно
с
региональными
лизинговыми
компаниями

Создание
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
с
01.01.
привлечением
участников
2019
губернаторского проекта «Кыштаг для
молодой семьи»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние

31.12.
2024

01.03.
2024

«Гарантийный фонд
системе АИС ИГС.
Республики Тыва»
отправка пакета
(по согласованию)
документов по кредитной
заявке в АО «МСГ1
Банк»
ежегодный отчет
Минсельхозпрод
повышение доступа
РТ; Фонд развития
сельскохозяйственных
фермерского
кооперативов и их
бизнеса
членов (пайщиков) сельхозкооперации;
субъектов МСП к
заинтересованные
кредитным финансовым
органы
ресурсам
исполнительной
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации;
заинтересованные
органы
исполнительной

ежегодный отчет
Создание не менее
3 сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов , для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,

ПК

ПК

21
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

4.1

Уровень
контроля

Оконча
ние
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

4

Вид документа
и характеристика
результата
осуществляющих
деятельность в отраслях
АПК

Меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку кадров для системы сельскохозяйственной
кооперации

Участие в повышении квалификации глав
01.06.
сельских
поселений
по
вопросам
2019
организации деятельности кооперативов

01.06.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации;
ФГБОУ
ДПО
«Тувинский
институт развития
образования
и
повышения
квалификации» (по
согласованию);
ФГБОУ Тувинский
государственный
университет
(по
согласованию)

СПК в количестве не
менее 100–120 человек

ПК

22
№
п/п

4.2

4.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Участие в выездных семинарах для
владельцев
личных
подсобных
и
01.03.
крестьянских (фермерских) хозяйств по
2019
вопросам организации и деятельности
кооперативов

Участие
в
курсах
повышения
квалификации по программе: «Бизнес01.03.
планирование
в
деятельности
2019
крестьянских (фермерских) хозяйств с
учетом мер государственной поддержки»

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние
ПК

01.09.
2024

программа обучения
Минсельхозпрод
обучение
РТ; Фонд развития
владельцев ЛГ1Х в
фермерского
количестве не менее 100–
бизнеса
150 человек
сельхозкооперации
;ФГБОУ
ДПО
«Тувинский
институт развития
образования
и
повышения
квалификации» (по
согласованию);
ФГБОУ
ВО
Тувинский
государственный
университет
(по
согласованию)
программа обучения
обучение глав
фермерских хозяйств в
количестве не менее 20–
25

ПК

01.09.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации ;
ФГБОУ
ДПО
«Тувинский
институт развития

23
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние
образования
и
повышения
квалификации» (по
согласованию);
ФГБОУ
ВОТувинский
государственный
университет
(по
согласованию)
Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации

программа обмена
опытом
Проведение
бизнес-миссий в
количестве не менее 4-6

4.4

Проведение
бизнес-миссий
по
01.03.
популяризации лучших практик в сфере
2019
деятельности сельхозкооперативов

5

Меры, направленные на организацию каналов сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов

5.1

Обеспечить
доступ
сельскохозяйственных кооперативов к
закупкам
сельскохозяйственной 01.09.
продукции крупнейшими заказчиками, в 2019
том числе реализация мероприятий ,
направленные
на
повышение

01.09.
2024

01.09.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации;
заинтересованные

Ежегодный отчет
Расширение сбыта
продукции и
обеспечение открытости
госзакупок (закупки
крупных заказчиков,
онлайн-магазины,

ПК

СГ

24
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

5.2

5.3

Содействие в организации и проведении
выставочно-ярмарочных мероприятий, в 01.01.
том
числе
специализированных 2019
сельскохозяйственных ярмарок

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние

информационной открытости закупок
крупнейших заказчиков у субъектов
МСП
–
сельскохозяйственных
кооперативов

Проработать вопрос расширения рынков
сбыта для кооперативов за счет
стимулирования торговых сетей и 01.09.
рынков к предоставлению льготных 2019
площадей в своих магазинах для
организации прямых продаж

Ответственный
исполнитель

органы
исполнительной
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

экспорты)

Ежегодный отчет
Увеличение объема
реализации
сельхозпродукции

РРП

01.09.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации;
заинтересованные
органы
исполнительной
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

ежегодный отчет
проведение
ежегодно не менее 200
ярмарочных
мероприятий

РРП

01.12.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации;
заинтересованные
органы

25
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние
исполнительной
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию) .

5.4

Маркетинговое
сопровождение
деятельности
сельскохозяйственных
кооперативов
и
малых
форм
хозяйствования в Республике Тыва
01.09.
(разработка маркетинговой стратегии и
2019
планов, рекламные кампании, дизайн,
выставочные мероприятия, разработка и
продвижение
бренда,
организация
системы сбыта).

5.5

Финансовое
сопровождение
деятельности
сельскохозяйственных
кооперативов
и
малых
форм
хозяйствования в Республике Тыва 01.09.
(бюджетирование,
оптимизация 2019
налогообложения, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов,
аудсорсинг).

01.09.
2024

01.09.
2024

Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации;
заинтересованные
органы
исполнительной
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
Минсельхозпрод
РТ; Фонд развития
фермерского
бизнеса
сельхозкооперации;

ежегодный отчет
Расширение сбыта
продукции

ПК

Ежегодный отчет
Улучшение финансовоэкономического
состояния кооперативов
и смп

ПК

26
№
п/п

5.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки
реализации
Начало

Взаимодействие
с
собственниками
зданий
рынков
и
постоянно
действующих ярмарок по вопросу 01.05.
выделения новых торговых мест для 2019
сельхозтоваропроизводителей (по мере
необходимости)

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Оконча
ние

01.11.
2024

ежегодный отчет
Минсельхозпрод
наличие в
РТ; Фонд развития
необходимом количестве
фермерского
торговых мест для
бизнеса
сельхозпроизводителей
сельхозкооперации;
заинтересованные
органы
исполнительной
власти;
органы
местного
самоуправления (по
согласован

ПК

