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1. Изменение основных положений регионального проекта
№ п/п

Изменяемый параметр раздела

1

Куратор регионального проекта

2

Администратор регионального проекта

3

Руководитель регионального проекта

Новая редакция

Тип изменения

Махалов Виталий Борисович, Исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Алтай

Изменение

Альчина Алина Олеговна, Главный специалист 1 разряда

Изменение

Цыгулев Андрей Сергеевич, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики
Алтай

Изменение

Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Причины и обоснование необходимости
изменений

Изменение руководства, указать НР

Анализ изменений и их влияния на
параметры проекта и иные проекты

Изменение руководства, указано НР

3
2. Изменение цели и показателей регионального проекта
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
№
п/п

Цель, наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение
Значение

Дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тип
изменения

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)
1

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

Основной
показатель

0

01.01.2018

9

21

26

36

69

103

Изменение

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)
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" (нарастающим
итогом), чел

Основной
показатель

0

01.01.2018

300

376

437

594

829

1070

Изменение

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)
1

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 (нарастающим итогом), ед

Основной
показатель

0

01.01.2018

275

317

363

490

630

771

Изменение

4
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)
1

Количество работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде
социального страхования Российской
Федерации, принятых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в году
получения грантов "Агростартап"
(нарастающим итогом), чел

Основной
показатель

0

01.01.2018

16

Обоснование и анализ изменений
Причины и обоснование необходимости
изменений

Дополнительное соглашение по показателям

Анализ изменений и их влияния на
параметры проекта и иные проекты

Изменение показателей результативности

38

48

68

130

196

Изменение

5
0

3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта
№ п/п

Наименование результата

Срок

Характеристика результата

Тип изменения

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"
(13) 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,
на 29.12.2019 - 11.0 ед
на 29.12.2020 - 12 ед
на 29.12.2021 - 6 ед
на 29.12.2022 - 11 ед
на 29.12.2023 - 33 ед
на 29.12.2024 - 35 ед

29.12.2024

Отчет об исполнении показателя

Обоснование и анализ изменений
Причины и обоснование необходимости
изменений

Дополнительное соглашение по показателям

Анализ изменений и их влияния на
параметры проекта и иные проекты

изменение показателей

Изменение

6
0

№ п/п

4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта
Наименование результата, источника финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей),
изменение (+/-)
2019

1
1.1

2020

2021

2022

2023

Всего (млн.
рублей)

Тип
изменения

2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"0

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

3,30

0,00

0,00

-36,20

-110,52

-119,37

-262,79

Изменение

1.1.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету)

3,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,26

Изменение

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

3,30

0,00

0,00

-36,20

-110,52

-119,37

-262,79

Изменение

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

3,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

Изменение

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

1.1.4

3,30

0,00

0,00

-36,20

-110,52

-119,37

-262,79

Изменение

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету)

3,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,26

Изменение

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

3,30

0,00

0,00

-36,20

-110,52

-119,37

-262,79

Изменение

бюджет субъекта Российской Федерации

3,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,30

Изменение

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата, источника финансирования

внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей),
изменение (+/-)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Причины и обоснование необходимости
изменений

Дополнительное соглашение, исправление технической ошибки программы

Анализ изменений и их влияния на
параметры проекта и иные проекты

Изменение финансирования на 2019 год, корректные значения на последующие годы

Всего (млн.
рублей)
0,00

Тип
изменения

8
5. Изменение участников регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

1

Администратор регионального
проекта

Альчина А. О

Главный специалист 1 разряда

Кыйгасов Дмитрий
Александрович

2

Руководитель регионального
проекта

Цыгулев А. С

исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства
Республики Алтай
Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости
изменений

Изменение руководства

Анализ изменений и их влияния на
параметры проекта и иные проекты

Изменение руководства

Занятость в
проекте
(процентов)

Тип изменения

40.0

Добавление

10.0

Добавление

9
0
№
п/п
1.

7. Изменение плана мероприятий регионального проекта
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения

(13) 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; значение: 8, Дата: 29.12.2019

1.1.

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

-

Добавление

1.2.

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

-

Изменение

1.3.

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

-

Добавление

1.4.

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

-

Изменение

1.5.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Добавление

1.6.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Изменение

1.7.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Добавление

10
Срок реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.8.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Изменение

1.9.

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Добавление

1.10. Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Изменение

2.

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения

(13) 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; значение: 12, Дата: 29.12.2020

2.1.

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

-

Добавление

2.2.

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

-

Изменение

2.3.

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

-

Добавление

2.4.

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

-

Изменение

11
Срок реализации

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.5.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Добавление

2.6.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Изменение

2.7.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Добавление

2.8.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Изменение

2.9.

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Добавление

2.10. Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Изменение

3.

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения

(13) 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; значение: 6, Дата: 29.12.2021
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.1.

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

-

Добавление

3.2.

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

-

Изменение

3.3.

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

-

Добавление

3.4.

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

-

Изменение

3.5.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Добавление

3.6.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Изменение

3.7.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Добавление

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.8.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Изменение

3.9.

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Добавление

3.10. Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Изменение

4.

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения

(13) 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; значение: 11, Дата: 29.12.2022

4.1.

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

-

Добавление

4.2.

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

-

Изменение

4.3.

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

-

Добавление

4.4.

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

-

Изменение
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.5.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Добавление

4.6.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Изменение

4.7.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Добавление

4.8.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Изменение

4.9.

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Добавление

4.10. Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Изменение

5.

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения

(13) 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; значение: 33, Дата: 29.12.2023
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1.

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

-

Добавление

5.2.

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

-

Изменение

5.3.

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

-

Добавление

5.4.

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

-

Изменение

5.5.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Добавление

5.6.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Изменение

5.7.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Добавление

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.8.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Изменение

5.9.

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Добавление

5.10. Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Изменение

6.

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения

(13) 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; значение: 35, Дата: 29.12.2024

6.1.

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

-

Добавление

6.2.

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

-

Изменение

6.3.

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

-

Добавление

6.4.

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

-

Изменение
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.5.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Добавление

6.6.

Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
утверждено (государственное задание
включено в реестр государственных заданий)

-

Изменение

6.7.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Добавление

6.8.

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
заключено (включено в реестр соглашений)

-

Изменение

6.9.

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Добавление

6.10. Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

-

Изменение

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Тип изменения
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Обоснование и анализ предлагаемых изменений
Причины и обоснование необходимости
изменений

Дополнительное соглашение по показателям

Анализ изменений и их влияния на
параметры проекта и иные проекты

Изменение показателей

