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В соответствии с приказом Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области от
29.04.2019 № 22 «Об определении центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Томской области» ОГБУ «Аграрный центр
Томской области» определен центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Томской области

Федеральный проект 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации"

Национальный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»



Участие в разработке и реализации государственных программ (подпрограмм) на территории Томской
области, направленных на развитие АПК, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

в АПК, сельскохозяйственной кооперации, на комплексное развитие сельских территорий, иных
государственных и муниципальных программ

 

Оказание содействия органам
местного самоуправления в
реализации мероприятий по

комплексному развитию сельских
территорий

Анализ и мониторинг
деятельности субъектов МСП в
АПК, зарегистрированных на
территории Томской области

Содействие созданию на сельских
территориях или территориях
сельских агломераций Томской

области субъектов МСП

Организация сопровождения
производственной и финансово -

экономической деятельности
субъектов МСП (ветеринарное,

зоотехническое, агрономическое,
технологическое, бухгалтерское,

юридическое, маркетинговое
обслуживание и др.)

Создание и развитие единой
системы консультационно-
методической поддержки

субъектов МСП

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ



Создание и регулярная актуализация базы данных о
зарегистрированных на территории Томской области
субъектов МСП в АПК и СПоК

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ 
в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров
Томской области

Оказание консультационных услуг, в том числе в
области продвижения товаров и сбыта продукции

Подготовка и оформление документов по
предпринимательской деятельности (регистрация,
ликвидация, реорганизация)

Оказание услуг в области финансовой и
производственной деятельности, в том числе по
оформлению документов на лизинг и кредитование

Составление бизнес-планов на получение
государственной поддержки

Оказание услуг в области маркетинга, продвижения
товаров и сбыта сельскохозяйственной продукции

ФУНКЦИИ



НЕФИНАНСОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП В АПК

Организация участия
субъектов МСП в

ярмарках и фестивалях
на территории Томской

области

Содействие в размещении
субъектов МСП на торговых

площадках

Организация участия
субъектов МСП в

межрегиональных бизнес-
миссиях по направлению

сельского хозяйства

Организация обучения сельского
населения основам ведения

предпринимательской деятельности
в области сельского хозяйства,

сельскохозяйственной кооперации

Организация мероприятий
по обмену опытом между

фермерами на территории
Томской области

Сопровождение производственной и финансово -
экономической деятельности субъектов МСП-

грантополучателей (ветеринарное, зоотехническое,
агрономическое, технологическое, бухгалтерское,
юридическое, маркетинговое обслуживание и др.)

Зоотехническое
сопровождение в

фактическом
отборе скота при

реализации
проектов

грантовой
поддержки

 

Бухгалтерские услуги
получателям грантов

в последующие 4
года реализации

проектов со скидкой
50% от

установленных
тарифов в

учреждении

Бесплатное
бухгалтерские

услуги
получателям

грантов в первый
год реализации

проектов



Консультирование граждан ведущих
ЛПХ и субъектов МСП в АПК по

получению государственной
поддержки

Подготовка, выпуск и
распространение

информационных, методических
и справочных материалов

Подготовка и проведение
семинаров, совещаний,

конференций, деловых встреч,
выставок и др. по вопросам

создания и (или) развития хозяйств

Сопровождение
(бухгалтерское, налоговое,

ведомственное)

Подготовка пакета документов и
разработка бизнес-планов для

участия в конкурсном отборе для
предоставления грантов

Организация взаимодействия с
финансовыми организациями с

целью содействия субъектам МСП в
АПК в подготовке документации

Привлечение к участию
субъектов МСП в АПК в

выставочно-ярмарочных
мероприятиях, содействие в
разработке дизайн бренда

Оказание зоотехнических
услуг в рамках реализации
проекта по приобретению
качественных породных

животных



Количество субъектов МСП в АПК, получивших
услуги ЦК по оформлению документов на

получение грантовой поддержки и субсидий, %

Доля КФХ, ИП и СПоК в общем количестве
сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся

субъектами МСП (по кодам видов деятельности в соответствии
с ОКВЭД 01, 03.2, 10), %

Охват вновь созданных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, являющихся субъектами

МСП, услугами ЦК, %

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента начала

предпринимательской деятельности до
выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более
крупные единицы бизнеса, единиц

нарастающим итогом

Количество включенных в
сельскохозяйственную потребительскую

кооперацию новых членов из числа
субъектов МСП в АПК и ЛПХ, единиц

Количество субъектов МСП в АПК,
получивших поддержку и сдавших
статистическую и ведомственную

отчетность, %

Количество субъектов МСП в
АПК, получивших поддержку и

достигших плановых
показателей деятельности, %

ПОКАЗАТЕЛИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МСП»

Прогнозное значение



14

10

на ведомственной отчетности, включая бухгалтерское сопровождение

на бухгалтерском сопровождении

сопровождение хозяйственной деятельности КФХ, ИП-грантополучателей (ведение
бухгалтерского учета, работа в клиент-банке, начисление заработной платы и расчет
налогов, оформление первичной документации, помощь по подключению, ведению,
обслуживанию отчетности онлайн-касс (эквайринг), формирование и предоставление
отчетности в ТомскСтат (3-Фермер, 1-ИП), оформление трудовых отношений между
грантополучателем и сотрудником )

1 сопровождение в подсистеме "Меркурий.ХС"

ведение учета в электронной подсистеме "Меркурий.ХС" молочной и мясной
продукции

отчеты в Департамент по социально-экономическому развитию села Томской
области о расходовании средств гранта

2022 г.



5

2

субсидии

сопровождение в системе "Электронный бюджет"

консультационная помощь по работе в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" (подписание соглашений, сдача отчетности)

подготовка пакета документов для участия в программах государственной
поддержки (оформление пакета документов для получения субсидий  в
уполномоченные органы - Департамент, отделы сельского хозяйства в
муниципальных образованиях)

2022 г.



Department or
Agency Name БЛАГОДАРЮ ЗА
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       8 953 912 70 50


