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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126

тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет

средств государственной поддержки, в

рамках федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 6,0000 9,0000 15,0000 21,0000 40,0000 49,0000Человек 0,0000

2 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

01.01.2018 4,0000 6,0000 10,0000 14,0000 20,0000 26,0000Человек 0,0000

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных

хозяйств и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки, единиц

(нарастающим итогом)

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 10,0000Единица 0,0000
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4 Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

01.01.2018 2,0000 3,0000 5,0000 7,0000 10,0000 13,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

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

Отчет об исполнении

показателя

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

3351 36 25 28 221

2

Региональная программа

развития сельскохозяйственной

кооперации приведена в

соответствие с доработанными

Минсельхозом России

совместно с АО «Корпорация

МСП» рекомендациями по

разработке региональных

программ развития

сельскохозяйственной

кооперации. Обеспечена

реализация комплексных

программ развития

сельскохозяйственной

кооперации в городе

Севастополе.

Региональная программа

развития сельскохозяйственной

кооперации приведена в

соответствие с доработанными

Минсельхозом России

совместно с АО «Корпорация

МСП» рекомендациями по

разработке региональных

программ развития

сельскохозяйственной

кооперации. Обеспечена

реализация комплексных

программ развития

сельскохозяйственной

кооперации в городе

Севастополе.

Документ

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - - 1

3

Определить центр компетенций

Разработано и утверждено

Документ

Утверждение

-1 - - - -
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в сфере сельскохозяйственной

кооперации (далее – Центр) в

городе Севастополе в

соответствии с доработанными

Минсельхозом России

совместно с АО «Корпорация

«МСП» методическими

рекомендациями по

определению положения о

центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации 

распоряжение Правительства

Севастополя «О создании

автономной некоммерческой

организации «Севастопольский

центр сельхозкомпетенции»

(сокращенное наименование -

АНО "Севастопольский центр

сельхозкомпетенции")

Организация деятельности

Центра в соответствии со

Стандартом центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, включающим

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.

документа

4

Внести изменения в

постановление Правительства

Севастополя от 17.11.2016 №

1092-ПП «Об утверждении

государственной программы

города Севастополя «Развитие

сельскохозяйственного,

рыбохозяйственного и

агропромышленного

комплексов города

Предоставлены иные

межбюджетные трансферты

городу Севастополю

на создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации, включая оказание

грантовой поддержки

крестьянским (фермерским)

хозяйствам (грант

«Агростартап»), предоставление

Документ

Утверждение

документа

-1 - - - -
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Севастополя»,

предусматривающее

предоставление из

федерального бюджета бюджету

города Севастополя иных

межбюджетных трансфертов на

создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации для города

Севастополя в размере 24 176,2

тыс. рублей, в том числе: - в

2019 году в размере 8337,6 тыс.

рублей; - в 2020 году в размере

6399,2 тыс. рублей;

- в 2021 году в размере 9439,4

тыс. рублей; - в 2022 году в

размере 0 тыс. рублей; - в 2023

году в размере 0 тыс. рублей; -

в 2024 году в размере 0 тыс.

рублей.

государственной поддержки

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

и обеспечение деятельности и

достижение показателей

эффективности центров

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров.

5

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющих деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки в

рамках федерального проекта

«Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации», составит 49

человек к 2024 году, в том

числе: - в 2019 году в

количестве 6 человек; - в 2020

году в количестве 9 человек; - в

2021 году в количестве 15

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 49 человек.

Человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

406 9 15 21 49
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человек; - в 2022 году в

количестве 21 человек; - в 2023

году в количестве 40 человек; -

в 2024 году в количестве 49

человек.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 421,82 0,006 463,84 9 534,75 0,00 0,00 24 420,40

1.1.1. бюджет субъекта

8 421,82 0,006 463,84 9 534,75 0,00 0,00 24 420,40

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

) ,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

1 228,40 0,001 183,00 1 705,40 0,00 0,00 4 116,80

2

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

государственной поддержки в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», составит

49 человек к 2024 году, в том числе: - в 2019 году в количестве 6 человек; - в 2020 году в количестве 9 человек; - в 2021 году в количестве 15

человек; - в 2022 году в количестве 21 человек; - в 2023 году в количестве 40 человек; - в 2024 году в количестве 49 человек.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

) ,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 650,22 7 646,84 11 240,15 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 28 537,20

8 421,82 0,006 463,84 9 534,75 0,00 0,00 24 420,40

  бюджет субъекта

8 421,82 0,006 463,84 9 534,75 0,00 0,00 24 420,40

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 228,40 1 183,00 1 705,40 0,00 0,00 0,00 4 116,80
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы,

единиц (нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

Человек2

Основной показатель:

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

Единица3
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потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личных подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году

предоставления

государственной поддержки,

единиц (нарастающим итогом)

Основной показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

Человек4



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (город федерального значения Севастополь)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие

деятельность в сфере

сельского хозяйства, в

том числе за счет

средств

государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта

"Создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество вновь

созданных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве,

включая крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, единиц

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской

Федерации, Фонде

социального

страхования

Российской

Федерации, принятых

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами в году

получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"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

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющих деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки в рамках федерального проекта «Создание

системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации», составит 49 человек к 2024 году, в том

числе: - в 2019 году в количестве 6 человек; - в 2020

году в количестве 9 человек; - в 2021 году в количестве

15 человек; - в 2022 году в количестве 21 человек; - в

2023 году в количестве 40 человек; - в 2024 году в

количестве 49 человек.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие

деятельность в сфере

сельского хозяйства, в

том числе за счет

средств

государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта

"Создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации", человек

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество вновь

созданных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве,

включая крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы, единиц

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской

Федерации, Фонде

социального

страхования

Российской

Федерации, принятых

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами в году

получения грантов

"Агростартап", человек

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"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

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Большенко М. А. Первый заместитель директора

Департамента

Чумаков Д. С. 20

Региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО

«Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация

комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в городе Севастополе.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10

Определить центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центр) в городе Севастополе в соответствии с доработанными

Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10

5 Участник регионального

проекта

Карнышева В. М. Начальник отдела малых форм

хозяйствования и развития

сельских территорий

Матвеева Н. П. 40

6 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

сельского хозяйства

Чумаков Д. С. 30

7 Участник регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10
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8 Участник регионального

проекта

Большенко М. А. Первый заместитель директора

Департамента сельского

хозяйства города Севастополя

Чумаков Д. С. 20

Внести изменения в постановление Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1092-ПП «Об утверждении государственной программы города

Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», предусматривающее

предоставление из федерального бюджета бюджету города Севастополя иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации для города Севастополя в размере 24 176,2 тыс. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 8337,6 тыс. рублей; - в 2020

году в размере 6399,2 тыс. рублей; - в 2021 году в размере 9439,4 тыс. рублей; - в 2022 году в размере 0 тыс. рублей; - в 2023 году в размере 0 тыс. рублей; -

в 2024 году в размере 0 тыс. рублей.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10

10 Участник регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

сельского хозяйства

Чумаков Д. С. 30

12 Участник регионального

проекта

Большенко М. А. Первый заместитель директора

Департамента сельского

хозяйства города Севастополя

Чумаков Д. С. 20

13 Участник регионального

проекта

Карнышева В. М. Начальник отдела малых форм

хозяйствования и развития

сельских территорий

Матвеева Н. П. 40

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», составит 49 человек к 2024 году, в

том числе: - в 2019 году в количестве 6 человек; - в 2020 году в количестве 9 человек; - в 2021 году в количестве 15 человек; - в 2022 году в количестве 21

человек; - в 2023 году в количестве 40 человек; - в 2024 году в количестве 49 человек.

14 Ответственный за достижение Большенко М. А. Первый заместитель Чумаков Д. С. 20
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результата регионального

проекта

директора Департамента

15 Участник регионального

проекта

Большенко М. А. Первый заместитель директора

Департамента

Чумаков Д. С. 20

16 Участник регионального

проекта

Лобов А. С. Начальник отдела малых форм

хозяйствования и развития

сельских территорий

Матвеева Н. П. 40

17 Участник регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10

18 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

сельского хозяйства

Чумаков Д. С. 30

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

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Большенко М. А. Первый заместитель директора

Департамента

Чумаков Д. С. 20

20 Участник регионального

проекта

Чумаков Д. С. Директор Департамента

сельского хозяйства города

Севастополя

Литовко М. А. 10

21 Участник регионального

проекта

Матвеева Н. П. Начальник Управления

отраслевого развития

сельского хозяйства

Чумаков Д. С. 30

22 Участник регионального

проекта

Большенко М. А. Первый заместитель директора

Департамента

Чумаков Д. С. 20

23 Участник регионального

проекта

Лобов А. С. Начальник отдела малых форм

хозяйствования и развития

сельских

Матвеева Н. П. 40
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территорий



План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата 

Начало Окончание

1 01 Региональная программа 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации приведена в 
соответствие с 
доработанными 
Минсельхозом России 
совместно с АО «Корпорация 
МСП» рекомендациями по 
разработке региональных 
программ развития 
сельскохозяйственной 
кооперации. Обеспечена 
реализация комплексных 
программ развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе 
Севастополе. 

  31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Региональная программа развития 
сельскохозяйственной 
кооперации приведена в 
соответствие с доработанными 
Минсельхозом России совместно 
с АО «Корпорация МСП» 
рекомендациями по разработке 
региональных программ развития 
сельскохозяйственной 
кооперации. Обеспечена 
реализация комплексных 
программ развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе Севастополе. 

1.1 1,0000   31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  



1.1.1 (01) Обеспечена подготовка 
для утверждения паспорта 
федерального проекта 
(запроса на изменение 
паспорта федерального 
проекта) (в части результата 
федерального проекта) 

  20.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

1.1.1.1 (01) В городе Севастополе 
разработана и реализуется 
региональная программа 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

01.01.2019 20.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Отчет  Доклад о реализации 
программы развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе Севастополе 

1.1.2 (02) Обеспечено заключение 
соглашений о реализации на 
территории субъекта 
Российской Федерации 
регионального проекта, 
обеспечивающего 
достижение целей, 
показателей и результатов 
соответствующего 
федерального проекта (в 
части результата 
федерального проекта) 

  30.05.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Соглашение 



1.1.2.1 (01) Подготовка и 
заключение соглашения 
между Министерством 
сельского хозяйства 
Российской Федерации и 
Правительством Севастополя, 
предусматривающее 
предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
на создание системы 
поддержки 

01.01.2019 30.05.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Соглашение  Подготовлено и 
заключено соглашение между 
Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации  
и Правительством Севастополя, 
предусматривающее 
предоставление из федерального 
бюджета бюджету города 
Севастополя иных 
межбюджетных трансфертов на 
создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации в городе Севастополе 



1.1.3 (03) Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о 
реализации на территории 
субъекта Российской 
Федерации регионального 
проекта, обеспечивающего 
достижение целей, 
показателей и результатов 
соответствующего 
федерального проекта, 
обработка и формирование 
заключений на отчеты, 
представляемые участниками 
федерального проекта в 
рамках мониторинга 
реализации федерального 
проекта (результата 
федерального проекта) 

  20.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

1.1.3.1 (01) Отчет о реализации 
региональной программы 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

01.01.2019 20.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Отчет 

1.1.3.2 (02) Отчет о реализации 
региональной программы 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

01.01.2020 20.12.2020 Большенко 
Максим 
Александрович 

Отчет 



1.1.3.3 (03) Отчет о реализации 
региональной программы 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

01.01.2021 20.12.2021 Большенко 
Максим 
Александрович 

Отчет 

1.1.3.4 (04) Отчет о реализации 
региональной программы 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

01.01.2022 20.12.2022 Большенко 
Максим 
Александрович 

Отчет 

1.1.3.5 (05) Отчет о реализации 
региональной программы 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

01.01.2023 20.12.2023 Большенко 
Максим 
Александрович 

Отчет 

1.1.3.6 (06) Отчет о реализации 
региональной программы 
развития 
сельскохозяйственной 
кооперации 

01.01.2024 20.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

Отчет 

1.1.4 (04) Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации 
федерального проекта 
сформирован (в части 
результата федерального 
проекта) 

  20.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

  



1.1.4.1 (01) Отчет о реализации 
региональной программы 
"Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации" 

01.01.2019 20.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Отчет 

1.1.5 (05) На основе 
предварительных итогов, 
реализуемых в настоящее 
время программ по развитию 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе 
Севастополе, Департаментом 
сельского хозяйства города 
Севастополя совместно с 
Департаментом 
экономического развития 
города Севастополя 
разработана региональная 
программа развития 
сельскохозяйственной 
кооперации и обеспечена 
реализация комплексных 
программ развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе 
Севастополе 

  20.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

  



1.1.6 (06) 1. На основе 
предварительных итогов, 
реализуется в настоящее 
время программ по развитию 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе 
Севастополе, Департаментом 
сельского хозяйства города 
Севастополя совместно с 
Департаментом 
экономического развития 
города Севастополя 
разработана региональная 
программа развития 
сельскохозяйственной 
кооперации и обеспечена 
реализации комплексных 
программ развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе 
Севастополе 

  20.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

Отчет Доклад о реализации 
программы развития 
сельскохозяйственной 
кооперации в городе Севастополе 



2 02 Определить центр 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации (далее – Центр) в 
городе Севастополе в 
соответствии с 
доработанными 
Минсельхозом России 
совместно с АО «Корпорация 
«МСП» методическими 
рекомендациями по 
определению положения о 
центре компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации 

  01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Разработано и утверждено 
распоряжение Правительства 
Севастополя «О создании 
автономной некоммерческой 
организации «Севастопольский 
центр сельхозкомпетенции» 
(сокращенное наименование - 
АНО "Севастопольский центр 
сельхозкомпетенции")Организаци
я деятельности Центра в 
соответствии со Стандартом 
центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров, включающим 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. 

2.1 1,0000   01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  



2.1.1 (01) Проведено исследование 
по вопросу формирования и 
(или) тематике документа 

  01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

2.1.2 (02) Документ разработан   01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

2.1.2.1 (01) Разработка и 
утверждение распоряжения 
Правительства Севастополя 
«О создании автономной 
некоммерческой организации 
«Севастопольский центр 
сельхозкомпетенции» 

01.04.2019 01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Распоряжение  Распоряжение 
Правительства Севастополя «О 
создании автономной 
некоммерческой организации 
«Севастопольский центр 
сельхозкомпетенции» 

2.1.3 (03) Документ согласован с 
заинтересованными органами 
и организациями 

  01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

2.1.4 (04) Документ утвержден 
(подписан) 

  01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

2.1.5 (05) Документ опубликован   01.06.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  



3 03 Внести изменения в 
постановление Правительства 
Севастополя от 17.11.2016 № 
1092-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
города Севастополя 
«Развитие 
сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного и 
агропромышленного 
комплексов города 
Севастополя», 
предусматривающее 
предоставление из 
федерального бюджета 
бюджету города Севастополя 
иных межбюджетных 
трансфертов на создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации для 
города Севастополя в размере 
24 176,2 тыс. рублей, в том 
числе: - в 2019 году в размере 
8337,6 тыс. рублей; - в 2020 
году в размере 6399,2 тыс. 
рублей;- в 2021 году в 
размере 9439,4 тыс. рублей; - 

  31.08.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Предоставлены иные 
межбюджетные 
трансфертыгороду Севастополю 
насоздание системы поддержки 
фермеров и развитиесельской 
кооперации, включая оказание 
грантовой поддержки 
крестьянским(фермерским) 
хозяйствам (грант 
«Агростартап»), предоставление 
государственнойподдержки 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
иобеспечениедеятельности и 
достижение показателей 
эффективности центров 
компетенций в 
сфересельскохозяйственной 
кооперации иподдержки 
фермеров. 



в 2022 году в размере 0 тыс. 
рублей; - в 2023 году в 
размере 0 тыс. рублей; - в 
2024 году в размере 0 тыс. 
рублей. 

3.1 1,0000   31.08.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  



3.1.1 (01) Проведено исследование 
по вопросу формирования и 
(или) тематике документа 

  31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

3.1.2 (02) Документ разработан   31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

3.1.2.1 (01) Внесение изменений в 
Постановление 
Правительства Севастополя 
от 17.11.2016 № 1092-ПП «Об 
утверждении 
государственной программы 
города Севастополя 
«Развитие 
сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного и 
агропромышленного 
комплексов города 
Севастополя», 
предусматривающих 
предоставление из 
федерального бюджета 
бюджету города Севастополя 
иных межбюджетных 
трансфертов на создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 

01.01.2019 31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Постановление  Принято 
постановление Правительства 
Севастополя 



сельской кооперации для 
города Севастополя 

3.1.3 (03) Документ согласован с 
заинтересованными органами 
и организациями 

  31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

3.1.4 (04) Документ утвержден 
(подписан) 

  31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

3.1.5 (05) Документ опубликован   31.12.2024 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  



4 04 Количество вовлеченных в 
субъекты МСП, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств 
государственной поддержки в 
рамках федерального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров и 
развитие сельской 
кооперации», составит 49 
человек к 2024 году, в том 
числе: - в 2019 году в 
количестве 6 человек; - в 
2020 году в количестве 9 
человек; - в 2021 году в 
количестве 15 человек; - в 
2022 году в количестве 21 
человек; - в 2023 году в 
количестве 40 человек; - в 
2024 году в количестве 49 
человек. 

  31.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

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 неменее 49 
человек. 

4.1 6,0000   30.12.2019 Большенко 
Максим 
Александрович 

  



4.1.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  30.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

4.1.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  30.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

4.1.2.1 (01) Проведение конкурсного 
отбора по предоставлению 
гранта «Агростартап» 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

01.01.2019 29.12.2019 Карнышева 
Валерия 
Михайловна 

Соглашение  Соглашения с 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. 

4.1.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  30.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

  

4.1.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  30.12.2019 Большенко 
Максим 
Александрович 

  



4.1.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  30.12.2019 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.2 9,0000   30.12.2020 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.2.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  30.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

4.2.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  30.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

4.2.2.1 (01) Проведение конкурсного 
отбора по предоставлению 
гранта «Агростартап» 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

01.01.2020 29.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

4.2.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  30.12.2020 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 



4.2.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  30.12.2020 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.2.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  30.12.2020 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.3 15,0000   30.12.2021 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.3.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  30.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

4.3.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  30.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 



4.3.2.1 (01) Проведение конкурсного 
отбора по предоставлению 
гранта «Агростартап» 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

01.01.2021 29.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

4.3.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  30.12.2021 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 

4.3.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  30.12.2021 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.3.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  30.12.2021 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.4 21,0000   30.12.2022 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.4.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 

  30.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 



необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

4.4.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  30.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

4.4.2.1 (01) Проведение конкурсного 
отбора по предоставлению 
гранта «Агростартап» 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

01.01.2022 29.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

4.4.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  30.12.2022 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 

4.4.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  30.12.2022 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.4.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

  30.12.2022 Большенко 
Максим 
Александрович 

  



юридическому (физическому) 
лицу 

4.5 40,0000   30.12.2023 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.5.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  30.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

4.5.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  30.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

4.5.2.1 (01) Проведение конкурсного 
отбора по предоставлению 
гранта «Агростартап» 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

01.01.2023 29.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

4.5.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  30.12.2023 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 



4.5.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  30.12.2023 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.5.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  30.12.2023 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.6 49,0000   31.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.6.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  31.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

4.6.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  31.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 



4.6.2.1 (01) Проведение конкурсного 
отбора по предоставлению 
гранта «Агростартап» 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

01.01.2024 29.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

4.6.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  31.12.2024 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 

4.6.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  31.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

4.6.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  31.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

5 13.09.09 Количество 
вовлеченных в субъекты 
МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере 
сельского хозяйства, в том 
числе за счет средств 
государственной поддержки, 

  29.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

Отчет об исполнении показателя 



составит 126,7 тыс. человек к 
2024 году 

5.1 3,0000   29.12.2019 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

5.1.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  29.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Приказ 

5.1.2 (04) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  29.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Приказ 

5.1.2.1 (01) Оказана государственная 
поддержка по проведению 
конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий по 
возмещению затрат центра 
компетенции 

01.01.2019 29.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Соглашение 



5.1.3 (06) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  29.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Соглашение 

5.1.4 (08) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  29.12.2019 Чумаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

Отчет 

5.2 2,0000   29.12.2020 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

5.2.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  29.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.2.2 (04) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  29.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.2.2.1 (01) Оказана государственная 
поддержка по проведению 
конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий по 
возмещению затрат центра 
компетенции 

01.01.2020 29.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 



5.2.3 (06) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  29.12.2020 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 

5.2.4 (07) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  29.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.2.5 (08) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  29.12.2020 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Отчет 

5.3 3,0000   29.12.2021 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

5.3.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  29.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.3.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-

  29.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 



техническое (кадровое) 
обеспечение 

5.3.2.1 (01) Оказана государственная 
поддержка по проведению 
конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий по 
возмещению затрат центра 
компетенции 

01.01.2021 29.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.3.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  29.12.2021 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 

5.3.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  29.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.3.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  29.12.2021 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Отчет 



5.4 3,0000   29.12.2022 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

5.4.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  29.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.4.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  29.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.4.2.1 (01) Оказана государственная 
поддержка по проведению 
конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий по 
возмещению затрат центра 
компетенции 

01.01.2022 29.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.4.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  29.12.2022 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 



5.4.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  29.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.4.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  29.12.2022 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Отчет 

5.5 4,0000   29.12.2023 Большенко 
Максим 
Александрович 

  

5.5.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  29.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.5.2 (04) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  29.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 



5.5.2.1 (01) Оказана государственная 
поддержка по проведению 
конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий по 
возмещению затрат центра 
компетенции 

01.01.2023 29.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.5.3 (06) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  29.12.2023 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 

5.5.4 (07) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  29.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.5.5 (08) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  29.12.2023 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Отчет 

5.6 4,0000   29.12.2024 Большенко 
Максим 
Александрович 

  



5.6.1 (01) Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, 
необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) 

  29.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.6.2 (02) Для оказания услуги 
(выполнения работы) 
подготовлено материально-
техническое (кадровое) 
обеспечение 

  29.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Приказ 

5.6.2.1 (01) Оказана государственная 
поддержка по проведению 
конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий по 
возмещению затрат центра 
компетенции 

01.01.2024 29.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 

5.6.3 (03) Услуга оказана (работы 
выполнены) 

  29.12.2024 Матвеева 
Наталья 
Петровна 

Соглашение 

5.6.4 (04) Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу включено в реестр 
соглашений) 

  29.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Соглашение 



5.6.5 (05) Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) 
лицу 

  29.12.2024 Лобов 
Александр 
Сергеевич 

Отчет 
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