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ПАСПОРТ
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Смоленской области

«Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации»
«Поддержка малых форм
Срок начала и
01.01.2019хозяйствования и развития
окончания проекта
31.12.2024
кооперации»
Ровбель Р.Л., заместитель Губернатора Смоленской области
Рыбченко Т.И., начальник Департамента Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию
Старатоненкова Ю.В., и.о. начальника управления развития малых форм
хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию
областная государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденная
постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928
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2. Цель и показатели регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к
2024 году не менее 940 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Период реализации
Показатели региональной составляющей национального проекта «Малое и
Базовое значение
региональной составляющей
№ среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
национального проекта, год
предпринимательской инициативы»
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
1
31.12.2018 139 101 114 147 204 235
поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и
развития сельской кооперации» (основной), человек
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
2
31.12.2018 18 14 14 18 20 28
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году
получения грантов «Агростартап» (дополнительный), человек
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные
3
31.12.2018 108 76 90 117 170 190
подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году
предоставления государственной поддержки (дополнительный), единиц
Количество
вновь
созданных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские
4
31.12.2018 13 11 10 12 14 17
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские
кооперативы (дополнительный), единиц
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3. Результаты регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1 Задача: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Обеспечена разработка (доработка) и начата реализация
Обеспечена разработка и реализация комплексной
Комплекса мер по развитию сельскохозяйственной
программы развития сельскохозяйственной
потребительской кооперации Смоленской области на
кооперации, разработанной в соответствии с
1.1
31.12.2024 2018-2020 годы, разработанной в соответствии с
доработанными рекомендациями АО «Корпорация
доработанными рекомендациями АО «Корпорация
«МСП» по разработке программ развития
«МСП»
по
разработке
программ
развития
сельскохозяйственной кооперации
сельскохозяйственной кооперации.
Администрацией Смоленской области в соответствии с
распоряжением от 10.08.2018 № 1043-р/адм определены
центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
Смоленской
области
общество
с
ограниченной ответственностью «Центр инновационного
развития» и Смоленский казачий институт промышленных
технологий
и
бизнеса
(филиал)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
Определены центры компетенций в сфере
учреждения
высшего
образования
«Московский
1.2
31.12.2024
сельскохозяйственной кооперации
государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»
в г. Вязьме Смоленской области (по согласованию).
Обеспечено функционирование центров компетенций,
создана комплексная система консультирования малых
форм хозяйствования в
сфере АПК. Приведение
деятельности центров компетенций в соответствие со
Стандартом
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Утверждено Постановление Администрации
Предоставлена государственная поддержка на создание
1.3 Смоленской области, предусматривающее
31.12.2024 системы поддержки фермеров и развитие сельской
предоставление государственной поддержки на
кооперации в Смоленской области, включая оказание
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1.4

создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в Смоленской области в
размере 367,37 млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 61,37 млн. рублей;
- в 2020 году в размере 45,14 млн. рублей;
- в 2021 году в размере 45,51 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 58,75 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 66,21 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 90,39 млн. рублей.
Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, составит 940 человек
к 2024 году, в том числе:
- в 2019 году в количестве 139 человек;
- в 2020 году в количестве 101 человека;
- в 2021 году в количестве 114 человек;
- в 2022 году в количестве 147 человек;
- в 2023 году в количестве 204 человек;
- в 2024 году в количестве 235 человек.

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

31.12.2024

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 940 человек
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
№
п/п

Наименование результата (мероприятия) и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2019

1.

2020

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.

2022

2023

2024

Предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
в Смоленской области, включая, предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
(указывается наименование задачи региональной составляющей национального проекта)

1.1.

2021

Всего
(млн
рублей)

Оказание грантовой поддержки крестьянским
(фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»)
(указывается наименование результата региональной
составляющей национального проекта)2
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование) 3
внебюджетные источники
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№
п/п

Наименование результата (мероприятия) и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2019

1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.

Предоставление
государственной
поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам
(указывается наименование результата региональной
составляющей национального проекта)
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
внебюджетные источники

1.2.4.
1.3. Предоставление субсидии на обеспечение деятельности и

достижение показателей эффективности центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров (указывается наименование
результата региональной составляющей национального проекта)
1.3.1.
федеральный бюджет
1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
1.3.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн
рублей)
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№
п/п

Наименование результата (мероприятия) и источники
финансирования

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
1.3.3.
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
1.3.4.
внебюджетные источники
Всего по региональной составляющей национального проекта, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)3
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается
наименование)3
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)

Всего
(млн
рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

61,37

45,14

45,51

58,75

66,21

90,39

367,37

59,53

43,79

44,14

56,99

64,23

87,68

356,36

1,84

1,35

1,37

1,76

1,98

2,71

11,01

1.3.2.1.
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5. Участники регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

начальник
Департамента Ровбель Р.Л., заместитель
Смоленской области по сельскому Губернатора
Смоленской
10
хозяйству и продовольствию
области
и.о.
начальника
управления Рыбченко Т.И., начальник
развития
малых
форм Департамента Смоленской
2.
Администратор регионального проекта Старатоненкова Ю.В. хозяйствования
Департамента области
по
сельскому
30
Смоленской области по сельскому хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию
Обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации, разработанной в соответствии с
доработанными рекомендациями АО «Корпорация «МСП» по разработке программ развития сельскохозяйственной кооперации
и.о.
начальника
управления Рыбченко Т.И., начальник
развития
малых
форм Департамента Смоленской
Ответственный за достижение
Старатоненкова
3.
хозяйствования
Департамента области
по
сельскому
5
результата регионального проекта
Ю.В.
Смоленской области по сельскому хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию
Рыбченко Т.И., начальник
заместитель
начальника
Департамента Смоленской
Департамента Смоленской области
4.
Участник регионального проекта
Царев А.А.
области
по
сельскому
5
по
сельскому
хозяйству
и
хозяйству
и
продовольствию
продовольствию
и.о.
начальника
управления Рыбченко Т.И., начальник
развития
малых
форм Департамента Смоленской
Старатоненкова
5.
Участник регионального проекта
хозяйствования
Департамента области
по
сельскому
10
Ю.В.
Смоленской области по сельскому хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию
1.

Руководитель регионального проекта

Рыбченко Т.И.
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Рыбченко Т.И., начальник
начальник отдела государственной
Департамента Смоленской
поддержки АПК Департамента
6.
Участник регионального проекта
Поликарпова О.В.
области
по
сельскому
Смоленской области по сельскому
хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию
научный консультант общества с Кучумов
А.В.,
ректор
7.
Участник регионального проекта
Зарянкина О.М.
ограниченной
ответственностью ФГБОУ ВО «Смоленская
«Центр инновационного развития» ГСХА»
Лешина
А.В.,
директор
заместитель директора по НИР и
филиала
Смоленского
ИТ
филиала
Смоленского
областного
казачьего
областного казачьего института
института
промышленных
8.
Участник регионального проекта
Кораблева Г.В..
промышленных
технологий
и
технологий и бизнеса ФГБОУ
бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
ВО «МГУТУ им. К.Г.
К.Г. Разумовского (ПКУ)», г.
Разумовского (ПКУ)», г.
Вязьма
Вязьма
Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и.о.
начальника
управления
Рыбченко Т.И., начальник
Ответственный
за
достижение
развития
малых
форм
Старатоненкова
Департамента Смоленской
9.
результата
региональной
хозяйствования
Департамента
Ю.В.
области
по
сельскому
составляющей
Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию
хозяйству и продовольствию
заместитель
начальника Рыбченко Т.И., начальник
Департамента Смоленской области Департамента Смоленской
10.
Участник регионального проекта
Царев А.А.
по
сельскому
хозяйству
и области
по
сельскому
продовольствию
хозяйству и продовольствию
и.о.
начальника
управления Рыбченко Т.И., начальник
развития
малых
форм Департамента Смоленской
Старатоненкова
11.
Участник регионального проекта
хозяйствования
Департамента области
по
сельскому
Ю.В.
Смоленской области по сельскому хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию

Занятость в
проекте
(процентов)

5

10

10

5

5

10

10
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)

Кучумов
А.В.,
ректор
ФГБОУ ВО «Смоленская
10
ГСХА»
Лешина А.В., директор
филиала
Смоленского
областного
казачьего
института промышленных
13.
Участник регионального проекта
Кораблева Г.В..
10
технологий
и
бизнеса
ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
г. Вязьма
Утверждено Постановление Администрации Смоленской области, предусматривающее предоставление государственной поддержки на создание
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Смоленской области
и.о.
начальника
управления Рыбченко Т.И., начальник
развития
малых
форм Департамента Смоленской
Ответственный
за
достижение Старатоненкова
14.
хозяйствования
Департамента области
по
сельскому
5
результата регионального проекта
Ю.В.
Смоленской области по сельскому хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию
Рыбченко Т.И., начальник
первый заместитель начальника
Департамента Смоленской
Департамента Смоленской области
15.
Участник регионального проекта
Мелехова О.А.
области
по
сельскому
5
по
сельскому
хозяйству
и
хозяйству
и
продовольствию
продовольствию
Рыбченко Т.И., начальник
заместитель
начальника
Департамента Смоленской
Департамента Смоленской области
16.
Участник регионального проекта
Царев А.А.
области
по
сельскому
5
по
сельскому
хозяйству
и
хозяйству
и
продовольствию
продовольствию
12.

Участник регионального проекта

Зарянкина О.М.

научный консультант общества с
ограниченной
ответственностью
«Центр инновационного развития»
заместитель директора по НИР и
ИТ
филиала
Смоленского
областного казачьего института
промышленных
технологий
и
бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)», г.
Вязьма

Непосредственный
руководитель

11
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
и.о.
начальника
управления
развития
малых
форм
хозяйствования
Департамента
Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Рыбченко Т.И., начальник
Департамента Смоленской
Старатоненкова
17.
Участник регионального проекта
области
по
сельскому
30
Ю.В.
хозяйству
и
продовольствию
Рыбченко Т.И., начальник
начальник отдела государственной
Департамента Смоленской
поддержки АПК Департамента
18.
Участник регионального проекта
Поликарпова О.В.
области
по
сельскому
10
Смоленской области по сельскому
хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию
научный консультант общества с Кучумов
А.В.,
ректор
19.
Участник регионального проекта
Зарянкина О.М.
ограниченной
ответственностью ФГБОУ ВО «Смоленская
15
«Центр инновационного развития» ГСХА»
Лешина А.В., директор
заместитель директора по НИР и
филиала
Смоленского
ИТфилиала
Смоленского
областного
казачьего
областного казачьего института
института промышленных
20.
Участник регионального проекта
Кораблева Г.В..
промышленных
технологий
и
15
технологий
и
бизнеса
бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)», г.
К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Вязьма
г. Вязьма
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной
поддержки, составит 940 человек к 2024 году
и.о.
начальника
управления Рыбченко Т.И., начальник
развития
малых
форм Департамента Смоленской
Ответственный
за
достижение Старатоненкова
21.
хозяйствования
Департамента области
по
сельскому
5
результата регионального проекта
Ю.В.
Смоленской области по сельскому хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию

12
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

22.

Участник регионального проекта

Царев А.А.

23.

Участник регионального проекта

Старатоненкова
Ю.В.

24.

Участник регионального проекта

Зарянкина О.М.

25.

Участник регионального проекта

Кораблева Г.В..

Должность

Непосредственный
руководитель

Рыбченко Т.И., начальник
заместитель
начальника
Департамента Смоленской
Департамента Смоленской области
области
по
сельскому
по
сельскому
хозяйству
и
хозяйству
и
продовольствию
продовольствию
и.о.
начальника
управления Рыбченко Т.И., начальник
развития
малых
форм Департамента Смоленской
хозяйствования
Департамента области
по
сельскому
Смоленской области по сельскому хозяйству
и
хозяйству и продовольствию
продовольствию
научный консультант общества с Кучумов
А.В.,
ректор
ограниченной
ответственностью ФГБОУ ВО «Смоленская
«Центр инновационного развития» ГСХА»
Лешина А.В., директор
заместитель директора по НИР и
филиала
Смоленского
ИТ
филиала
Смоленского
областного
казачьего
областного казачьего института
института промышленных
промышленных
технологий
и
технологий
и
бизнеса
бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)», г.
К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Вязьма
г. Вязьма

Занятость в
проекте
(процентов)

5

30

15

15

13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
паспорту
регионального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»
План мероприятий по реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
№
п/п
1

1.1

1.2

Наименование результата, мероприятий,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
Начало Окончание исполнитель
Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Старатоненкова Ю.В.,
Обеспечена разработка и реализация
и.о.
начальника
комплексной
программы
развития
управления развития
сельскохозяйственной
кооперации,
малых
форм
разработанной
в
соответствии
с
хозяйствования
01.09.2018 31.12.2024
доработанными рекомендациями АО
Департамента
«Корпорация «МСП» по разработке
Смоленской области
программ
развития
по
сельскому
сельскохозяйственной кооперации
хозяйству
и
продовольствию
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
малых
форм
Определены центры компетенций в
хозяйствования
10.08.2018 31.12.2024
сфере сельскохозяйственной кооперации
Департамента
Смоленской области
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о реализации Комплекса мер по
развитию
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Смоленской области

РП

Отчет

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятий,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.3

Утверждено
Постановление
Администрации Смоленской области,
предусматривающее
предоставление
государственной поддержки на создание 10.01.2019
системы
поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации
в
Смоленской области

1.4

Количество вовлеченных в субъекты
МСП, осуществляющие деятельность в
сфере сельского хозяйства, в том числе
30.04.2018
за
счет
средств
государственной
поддержки, составит 940 человек к 2024
году

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в
области
сельского
хозяйства
1.4.1
10.01.2019
139 человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки

Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в
области
сельского
хозяйства
1.4.2
10.01.2020
101 человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки

Ответственный
Окончание исполнитель
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
малых
форм
30.04.2019 хозяйствования
Департамента
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
малых
форм
30.12.2024 хозяйствования
Департамента
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
малых
форм
30.12.2019 хозяйствования
Департамента
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
30.12.2020 управления развития
малых
форм
хозяйствования

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Постановление
Администрации
Смоленской
области,
предусматривающее предоставление
государственной
поддержки
на
создание
системы
поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации в Смоленской области

РП

Отчет об исполнении показателя

РП

Отчет об исполнении показателя

РП

Отчет об исполнении показателя

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятий,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
Вид документа и характеристика
исполнитель
результата
Начало Окончание
Департамента
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
малых
форм
в
области
сельского
хозяйства
1.4.3
10.01.2021 30.12.2021 хозяйствования
Отчет об исполнении показателя
114 человек, в том числе за счет средств
Департамента
государственной поддержки
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
малых
форм
в
области
сельского
хозяйства
1.4.4
10.01.2022 30.12.2022 хозяйствования
Отчет об исполнении показателя
147 человек, в том числе за счет средств
Департамента
государственной поддержки
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
малых
форм
в
области
сельского
хозяйства
1.4.5
10.01.2023 30.12.2023 хозяйствования
Отчет об исполнении показателя
204 человек, в том числе за счет средств
Департамента
государственной поддержки
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию

Уровень
контроля

РП

РП

РП

16
№
п/п

Наименование результата, мероприятий,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
Вид документа и характеристика
исполнитель
результата
Начало Окончание
Старатоненкова Ю.В.,
и.о.
начальника
управления развития
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
малых
форм
в
области
сельского
хозяйства
1.4.6
10.01.2024 30.12.2024 хозяйствования
Отчет об исполнении показателя
235 человек, в том числе за счет средств
Департамента
государственной поддержки
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию

Уровень
контроля

РП

