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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение в Ульяновской области количества вновь вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в сельском

хозяйстве к 2024 году не менее 1636 человек, создание и развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том

числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Ульяновская область)

№

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 363,0000 493,0000 668,0000 875,0000 1 344,0000 1 636,0000Человек 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 44,0000 74,0000 102,0000 154,0000 232,0000 308,0000Человек 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 295,0000 379,0000 511,0000 638,0000 987,0000 1 164,0000Единица 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 24,0000 40,0000 55,0000 83,0000 125,0000 164,0000Единица 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 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"

Результат предполагает

государственную поддержку

гражданам, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

до 2024 года по двум

направлениям: гранты на

создание и развитие

крестьянских (фермерских)

хозяйств «Агростартап» и

субсидии

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение затрат,

связанных с их развитием.

Предоставление данной

государственной поддержки

предусмотрено Правилами

предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации, утверждёнными

постановлением Правительства

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

4123 16 15 27 40
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Российской Федерации от

14.07.2012 № 717 «О

Государственной программе

развития сельского хозяйства и

регулирования рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия». По проекту

предполагается выдача в 2020

году - не менее 15 грантов

крестьянским (фермерским)

хозяйствам и не менее 1

субсидии

сельскохозяйственному

потребительскому кооперативу.

К 2024 году не менее 162 КФХ

и СПК получат

государственную поддержку,

что позволит увеличить

количество вовлечённых в

субъекты малого и среднего

предпринимательства в сфере

сельского хозяйства до 1636

человек.

2

Утверждена подпрограмма

«Развитие

сельскохозяйственной

кооперации» в рамках

Государственной программы

Ульяновской области «Развитие

агропромышленного комплекса,

сельских территорий и

регулирование рынков

В Ульяновской области

разработана и утверждена

подпрограмма «Развитие

сельскохозяйственной

кооперации» в рамках

государственной программы

Ульяновской области «Развитие

агропромышленного комплекса,

сельских территорий и

Документ

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-1 - - - -
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сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия в Ульяновской

области»

регулирование рынков

сельскохозяйственной

продукции, сырья и

продовольствия в Ульяновской

области» с учётом

рекомендаций Минсельхоза

России и АО «Корпорация

«МСП» по разработке

региональных программ

развития сельскохозяйственной

кооперации

3

В Ульяновской области

определён Центр компетенции в

сфере развития

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Создан Центр компетенций в

сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, деятельность

которого направлена на

обеспечение создания и (или)

развития субъектов малого и

среднего предпринимательства

в области сельского хозяйства, в

том числе крестьянских

(фермерских) хозяйств и,

сельскохозяйственных

кооперативов и граждан,

ведущих личные подсобные

хозяйства

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -
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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 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"

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

81 066,70 96 836,9357 995,51 56 850,95 96 836,93 96 836,93 486 423,97

1.1.1. бюджет субъекта

81 066,70 96 836,9357 995,51 56 850,95 96 836,93 96 836,93 486 423,97

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

81 066,70 57 995,51 56 850,95 96 836,93

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

96 836,93 96 836,93 486 423,97

81 066,70 96 836,9357 995,51 56 850,95 96 836,93 96 836,93 486 423,97

  бюджет субъекта

81 066,70 96 836,9357 995,51 56 850,95 96 836,93 96 836,93 486 423,97

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам 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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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
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6. Дополнительная информация

С 2016 года на территории Ульяновской области реализуется приоритетный региональный проект «Развитие системы потребительской кооперации на

территории Ульяновской области». Реализация данного проекта позволила оказать господдержку 15 сельскохозяйственным потребительским

кооперативам на общую сумму более 70 млн. рублей для модернизации их материально-технической базы. На данный момент создано 34 новых субъекта

МСП в сфере сельского хозяйства – сельскохозяйственных потребительских кооператива. Кроме того, занятость граждан в системе потребительской

кооперации составляет около 9000 человек, прирост объёма молока, реализованного членами кооперативов через систему потребкооперации, составляет

более 20 000 тонн; также кооперативами для личных подсобных хозяйств в период реализации проекта приобретено порядка 130 голов КРС. В настоящее

время вышеуказанный проект трансформируется в региональную составляющую федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации» (далее – Проект).

Реализация Проекта направлена на вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, однако без реализации Проекта

ряд показателей и мероприятий не будут реализованы полностью. Так, в случае отсутствия реализации Проекта, не будет реализовано мероприятие по

предоставлению грантовой поддержки фермерам и предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Это, в свою очередь,

отразится на том, что будут не достигнуты показатели по количеству работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде и по количеству вновь

созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Ульяновской области, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Управление рисками/возможностями проекта

Риск 1. Отсутствие или несвоевременное финансирование расходов на реализацию программных мероприятий из средств федерального бюджета и

областного бюджета Ульяновской области.

Ожидаемые последствия: Невыполнение целевых показателей проекта.

Мероприятия по предупреждению риска: 1) регулярный мониторинг финансирования проекта; 2) ведение постоянного диалога с органами

государственной власти федерального и регионального уровня, ответственными за обеспечение бюджетного финансирования проекта; 3) проведение

мониторинга целевых показателей Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий

Программы.

Ответственные за управление риском: директор департамента финансов Минсельхоза Ульяновской области Т.А.Черкасова, руководитель проектного

офиса по развитию кооперации и экспорта ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Э.С.Сургутский.

Риск 2. Несвоевременное утверждение федеральными органами власти нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления

субсидий в рамках проекта.

Ожидаемые последствия: невыполнение целевых показателей проекта; неиспользование в полном объёме предоставленного лимита бюджетных

ассигнований в рамках проекта.

Мероприятия по предупреждению риска: ведение постоянного диалога с органами федеральной власти, ответственными за разработку нормативно

правовых документов в рамках реализации проекта.

Ответственный за управление риском: Руководитель проектного офиса по развитию кооперации и экспорта ОГБУ «Агентство по развитию сельских

территорий Ульяновской области» Э.С.Сургутский.
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 Риск 3. Недостаточная информированность сельского населения Ульяновской области о мерах поддержки малых форм хозяйствования и

сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Ожидаемые последствия: невыполнение целевых показателей проекта, в связи с малой вовлечённостью сельского населения в реализацию проекта.

Мероприятия по предупреждению риска: проведение консультаций и обучающих семинаров в рамках образовательных программ Центров компетенции в

сфере сельскохозяйственной кооперации.

Ответственные за управление риском: руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации ФГБОУ ВО «Ульяновский

государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» Т.А. Дозорова; руководитель проектного офиса по развитию кооперации и экспорта

ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Э.С.Сургутский.

Риск 4. Нецелевое использование бюджетных средств, полученных в рамках реализации проекта.

Ожидаемые последствия: Невыполнение целевых показателей проекта.

Мероприятия по предупреждению риска: 1) создание системы управления проектом на основе четкого распределения функций, полномочий и

ответственности исполнителей; 2) обеспечение реализации предусмотренной законодательством Российской Федерации, законодательством Ульяновской

области и внутренними документами Министерства системы контроля за предоставлением субсидий получателям средств в рамках реализации проекта; 3)

проведение регулярного мониторинга достижения целевых показателей Программы и их анализа.

Ответственные за управление риском: директор департамента финансов Минсельхоза Ульяновской области Т.А.Черкасова; руководитель проектного

офиса по развитию кооперации и экспорта ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» Э.С.Сургутский.

Детализация значений показателей на 2019 год

1. Количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области, осуществляющие деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации" (человек, нарастающим итогом):

1 квартал (январь - март) - 22;

2 квартал (январь - июнь) - 57;

3 квартал (январь - сентябрь) - 118;

4 квартал (январь - декабрь) - 363.

2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" на территории Ульяновской области (человек,

нарастающим итогом):

1 квартал (январь - март) - 0;

2 квартал (январь - июнь) - 0;

3 квартал (январь - сентябрь) - 0;

4 квартал (январь - декабрь) - 44.

3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Ульяновской области из числа субъектов

малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления
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государственной поддержки (единиц, нарастающим итогом):

1 квартал (январь - март) - 20;

2 квартал (январь - июнь) - 50;

3 квартал (январь - сентябрь) - 100;

4 квартал (январь - декабрь) - 295.

4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Ульяновской области, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единиц, нарастающим итогом):

1 квартал (январь - март) - 2;

2 квартал (январь - июнь) - 7;

3 квартал (январь - сентябрь) - 18;

4 квартал (январь - декабрь) - 24.

Детализация значений показателей на 2020 год

(начиная с начала года)

1. Количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области, осуществляющие деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации" (человек, нарастающим итогом, начиная с начала года):

1 квартал (январь - март) - 9;

2 квартал (январь - июнь) - 33;

3 квартал (январь - сентябрь) - 72;

4 квартал (январь - декабрь) - 130.

2. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации,

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" на территории Ульяновской области (человек,

нарастающим итогом, начиная с начала года):

1 квартал (январь - март) - 0;

2 квартал (январь - июнь) - 0;

3 квартал (январь - сентябрь) - 0;

4 квартал (январь - декабрь) - 30.

3. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Ульяновской области из числа субъектов

малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления

государственной поддержки (единиц, нарастающим итогом, начиная с начала года):

1 квартал (январь - март) - 7;

2 квартал (январь - июнь) - 26;

3 квартал (январь - сентябрь) - 60;
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4 квартал (январь - декабрь) - 84.

4. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Ульяновской области, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единиц, нарастающим итогом, начиная с начала года):

1 квартал (январь - март) - 2;

2 квартал (январь - июнь) - 7;

3 квартал (январь - сентябрь) - 12;

4 квартал (январь - декабрь) - 16.

План исполнения бюджета проекта на 2020 год

(тыс.рублей, нарастающим итогом):

1 квартал (январь - март) - 255,0 тыс.рублей;

2 квартал (январь - июнь) - 2806,86 тыс.рублей ;

3 квартал (январь - сентябрь) - 53874,16 тыс.рублей;

4 квартал (январь - декабрь) - 57995,51193 тыс.рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка малых форм хозяйствования

и развития кооперации

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждена подпрограмма «Развитие

сельскохозяйственной кооперации» в рамках

Государственной программы Ульяновской области

«Развитие агропромышленного комплекса,

сельских территорий и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Ульяновской области»"0

1

В Ульяновской области разработана и

утверждена подпрограмма «Развитие

сельскохозяйственной кооперации» в

рамках государственной программы

Ульяновской области «Развитие

агропромышленного комплекса,

сельских территорий и регулирование

рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в

Ульяновской области» с учётом

рекомендаций Минсельхоза России и

АО «Корпорация «МСП» поразработке

региональных программ развития

сельскохозяйственной кооперации

Заморин В. В.,

Заместитель директора

департамента-

начальник отдела

- 01.12.2019

Контрольная точка "Принято постановление

Правительства Ульяновской области об

утверждении подпрограммы «Развитие

сельскохозяйственной кооперации» в рамках

Государственной программы Ульяновской

области «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия в

Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» в

соответствии с рекомендациями, утверждёнными

1.1

Постановление Постановление

Правительства Ульяновской области

Заморин В. В.,

Заместитель директора

департамента-

начальник отдела

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проектным комитетом по национальному

проекту «Малое и среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы»"

Мероприятие "Разработка проекта

постановления Правительства Ульяновской

области о внесении изменений в постановление

Правительства Ульяновской области «Об

утверждении государственной программы

Ульяновской области «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Ульяновской области» на

2014-2021 годы»"

1.1.1

Исходящее письмо Проект

постановления Правительства

Ульяновской области и письмо в

Министерство финансов Ульяновской

области

11.07.2019 Заморин В. В.,

Заместитель директора

департамента-

начальник отдела

01.09.2019

Мероприятие "Согласование проекта

постановления Правительства Ульяновской

области о внесении изменений в постановление

Правительства Ульяновской области «Об

утверждении государственной программы

Ульяновской области «Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Ульяновской области» на

2014-2021 годы»"

1.1.2

Прочий тип документа Лист

согласования проекта, письма

Прокуратуры Ульяновской области,

Управления Минюста по Ульяновской

области, Законодательного Собрания

Ульяновской области

01.09.2019 Заморин В. В.,

Заместитель директора

департамента-

начальник отдела

22.11.2019

Мероприятие "Рассмотрение проекта

постановления Правительства Ульяновской

области о внесении изменений в постановление

Правительства Ульяновской области «Об

утверждении государственной программы

Ульяновской области «Развитие сельского

1.1.3

Постановление Постановление

Правительства Ульяновской области

22.11.2019 Заморин В. В.,

Заместитель директора

департамента-

начальник отдела

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Ульяновской области» на

2014-2021 годы» на заседании Правительства

Ульяновской области"

Результат "В Ульяновской области определён

Центр компетенции в сфере развития

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров"0

2

Создан Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, деятельность

которого направлена на обеспечение

создания и (или) развития субъектов

малого и среднего

предпринимательства в области

сельского хозяйства, в том числе

крестьянских (фермерских) хозяйств и,

сельскохозяйственных кооперативов и

граждан, ведущих личные подсобные

хозяйства

Покров Р. Р.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

- 20.09.2019

Контрольная точка "Принято постановление

Правительства Ульяновской области об

определении Центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров"

2.1

Постановление Постановление

Правительства Ульяновской области

Сургутский Э. С.,

Руководитель

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

-

15.05.2019

Мероприятие "Разработка проекта

постановления Правительства Ульяновской

области об определении Центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров"

2.1.1

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Ульяновской области

01.04.2019 Жукова А. Г.,

Специалист проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Ульяновской области"

Мероприятие "Согласование проекта

постановления Правительства Ульяновской

области об определении Центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров"

2.1.2

Прочий тип документа Лист

согласования проекта, письма

Прокуратуры Ульяновской области,

Управления Минюста по Ульяновской

области, Законодательного Собрания

Ульяновской области

10.04.2019 Жукова А. Г.,

Специалист проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

07.05.2019

Мероприятие "Утверждение проекта

постановления Правительства Ульяновской

области об определении Центра компетенций в

сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров Правительством

Ульяновской области"

2.1.3

Постановление постановление

Правительства Ульяновской области

07.05.2019 Жукова А. Г.,

Специалист проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

15.05.2019

Контрольная точка "Утверждено положение о

Центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров "

2.2

Приказ об утверждении Положения о

Центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров

Покров Р. Р.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

-

16.08.2019

Мероприятие "Подготовка проекта положения о

Центре компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров как о структурном подразделении

2.2.1

Положение

10.07.2019 Жукова А. Г.,

Специалист проектного

офиса по развитию

кооперации

12.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ОГБУ "Агентство по развитию сельских

территорий Ульяновской области""

и экспорта ОГБУ

"Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

Контрольная точка "Принято распоряжение

Министерства агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий Ульяновской

области об утверждении государственного

задания на 2019 и плановый период 2020-2021

годов ОГБУ «Агентство по развитию сельских

территорий Ульяновской области»"

2.3

Распоряжение Распоряжение

Министерства агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской области

Покров Р. Р.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

-

20.09.2019

Мероприятие "Подготовка проекта

распоряжения Министерства

агропромышленного комплекса и развития

сельских территорий Ульяновской области об

утверждении государственного задания на 2019

год и плановый период 2020-2021 годов ОГБУ

"Агентство по развитию сельских территорий

Ульяновской области""

2.3.1

Распоряжение

16.08.2019 Покров Р. Р.,

Исполняющий

обязанности директора

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

13.09.2019

Результат "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

3

Результат предполагает

государственную поддержку

гражданам, крестьянским (фермерским)

хозяйствам и сельскохозяйственным

потребительским кооперативам до 2024

года по двум направлениям: гранты на

создание и развитие крестьянских

(фермерских) хозяйств «Агростартап» и

субсидии сельскохозяйственным

потребительским кооперативам на

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

- 29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

возмещение затрат, связанных с их

развитием. Предоставление данной

государственной поддержки

предусмотрено Правилами

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание системы

поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации, утверждёнными

постановлением Правительства

Российской Федерации от 14.07.2012 №

717 «О Государственной программе

развития сельского хозяйства и

регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия». По проекту

предполагается выдача в 2020 году - не

менее 15 грантов крестьянским

(фермерским) хозяйствам и не менее 1

субсидии сельскохозяйственному

потребительскому кооперативу. К 2024

году не менее 162 КФХ и СПК получат

государственную поддержку, что

позволит увеличить количество

вовлечённых в субъекты малого и

среднего предпринимательства в сфере

сельского хозяйства до 1636 человек.

Контрольная точка "Крестьянским (фермерским)

хозяйствам в 2020 году предоставлена

государственная поддержка в виде грантов в

форме субсидий в целях финансового

3.1

Соглашение (реестр соглашений о

предоставлении грантов)

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

-

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения части их затрат на реализацию

проекта "Агростартап""

Мероприятие "Опубликование информационного

сообщения о проведении конкурсного отбора на

предоставление грантов в форме субсидий в

целях финансового обеспечения части их затрат

на реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

3.1.1

Прочий тип документа

(информационное сообщение о приёме

документов)

23.04.2020 Шичкова Е. В.,

Главный

информационный

аналитик

27.04.2020

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора

заявителей на представление гранта в форме

субсидий в целях финансового обеспечения их

затрат на реализацию проекта создания и

развития крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

3.1.2

Протокол (протокол заседания

конкурсной комиссии)

29.06.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

01.07.2020

Мероприятие "Принятие решений о

предоставлении грантов в форме субсидий в

целях финансового обеспечения их затрат на

реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

3.1.3

Распоряжение (распоряжение о

предоставлении грантов)

22.07.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

01.08.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на

представление гранта в форме субсидий в целях

финансового обеспечения их затрат на

реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

3.1.4

Соглашение (соглашения о

предоставлении грантов)

10.07.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

21.08.2020

Мероприятие "Перечисление грантов главам3.1.5

Прочий тип документа (платёжные

18.08.2020 Черкасова Т. А.,01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

крестьянских (фермерских) хозяйств,

заключившим соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидий в целях финансового

обеспечения их затрат на реализацию проекта

создания и развития крестьянского

(фермерского) хозяйства "Агростартап""

поручения)

Директор

департамента- главный

бухгалтер

Контрольная точка "Принято постановление

Правительства Ульяновской области «О

некоторых мерах по реализации регионального

проекта «Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской кооперации»"

3.2

Постановление (Постановление

Правительства Ульяновской области)

Сургутский Э. С.,

Руководитель

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

-

31.05.2019

Мероприятие "Разработка проекта

постановления Правительства Ульяновской

области «О некоторых мерах по реализации

регионального проекта «Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации»"

3.2.1

Прочий тип документа (проект

постановления Правительства

Ульяновской области)

11.03.2019 Жукова А. Г.,

Специалист проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

10.04.2019

Мероприятие "Согласование проекта

постановления Правительства Ульяновской

области «О некоторых мерах по реализации

регионального проекта «Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации»"

3.2.2

Прочий тип документа (Лист

согласования проекта, письма

Прокуратуры Ульяновской области,

Управления Минюста по Ульяновской

области)

10.04.2019 Жукова А. Г.,

Специалист проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

28.05.2019

Мероприятие "Утверждение проекта3.2.3

Постановление (постановление

28.05.2019 Жукова А. Г.,31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

постановления Правительства Ульяновской

области «О некоторых мерах по реализации

регионального проекта «Создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации» Правительством Ульяновской

области"

Правительства Ульяновской области)

Специалист проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

ОГБУ "Агентство по

развитию сельских

территорий

Ульяновской области"

Контрольная точка "Субъектам МСП в

агропромышленном комплексе, в том числе

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в 2021 году оказана

информационная и консультационная

поддержка"

3.3

Отчет

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

-

27.12.2021

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.3.1

Прочий тип документа (явочные

листы)

11.01.2021 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

31.03.2021

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.3.2

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.04.2021 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

30.06.2021

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

3.3.3

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.07.2021 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.3.4

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.10.2021 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

27.12.2021

Контрольная точка "Субъектам МСП в

агропромышленном комплексе, в том числе

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в 2022 году оказана

информационная и консультационная

поддержка"

3.4

Отчет

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

-

27.12.2022

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.4.1

Прочий тип документа (явочные

листы)

10.01.2022 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

30.03.2022

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.4.2

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.04.2022 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

30.06.2022

Мероприятие "Проведение обучающих3.4.3

Прочий тип документа (явочные

01.07.2022 Раменская О. С.,30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

листы)

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.4.4

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.10.2022 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

27.12.2022

Контрольная точка "Субъектам МСП в

агропромышленном комплексе, в том числе

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в 2023 году оказана

информационная и консультационная

поддержка"

3.5

Отчет

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

-

27.12.2023

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.5.1

Прочий тип документа (явочные

листы)

10.01.2023 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

31.03.2023

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.5.2

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.04.2023 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.5.3

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.07.2023 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

29.09.2023

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.5.4

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.10.2023 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

27.12.2023

Контрольная точка "Субъектам МСП в

агропромышленном комплексе, в том числе

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в 2024 году оказана

информационная и консультационная

поддержка"

3.6

Отчет

Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

-

27.12.2024

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.6.1

Прочий тип документа (явочные

листы)

10.01.2024 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

29.03.2024

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

3.6.2

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.04.2024 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области" поддержки фермеров

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.6.3

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.07.2024 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

30.09.2024

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.6.4

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.10.2024 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

27.12.2024

Контрольная точка "Крестьянским (фермерским)

хозяйствам в 2019 году предоставлена

государственная поддержка в виде грантов в

форме субсидий в целях финансового

обеспечения части их затрат на реализацию

проекта "Агростартап""

3.7

Соглашение (Соглашения о

предоставлении гранта и платёжные

поручения )

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

-

27.12.2019

Мероприятие "Опубликование информационного

сообщения о проведении конкурсного отбора на

предоставление грантов в форме субсидий в

целях финансового обеспечения части их затрат

на реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

3.7.1

Прочий тип документа

(информационное сообщение о приёме

документов)

29.07.2019 Игнатьева О. В.,

Директор департамента

проектного управления

и цифровой экономики

31.07.2019

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора

заявителей на представление гранта в форме

субсидий в целях финансового обеспечения их

3.7.2

Протокол (протокол конкурсной

комиссии )

26.08.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

11.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

затрат на реализацию проекта создания и

развития крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

бухгалтер

Мероприятие "Принятие решений о

предоставлении грантов в форме субсидий в

целях финансового обеспечения их затрат на

реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

3.7.3

Распоряжение (распоряжения

Министерства агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской области о

предоставлении грантов )

11.09.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

01.10.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на

представление гранта в форме субсидий в целях

финансового обеспечения их затрат на

реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап""

3.7.4

Соглашение (соглашение о

предоставлении гранта в форме

субсидий )

01.10.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

14.10.2019

Мероприятие "Перечисление грантов главам

крестьянских (фермерских) хозяйств,

заключившим соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидий в целях финансового

обеспечения их затрат на реализацию проекта

создания и развития крестьянского

(фермерского) хозяйства "Агростартап""

3.7.5

Прочий тип документа (платёжные

поручения)

15.10.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

28.10.2019

Мероприятие "Опубликование информационного

сообщения о проведении второго конкурсного

отбора на предоставление грантов в форме

субсидий в целях финансового обеспечения

части их затрат на реализацию проекта создания

и развития крестьянского (фермерского)

хозяйства "Агростартап""

3.7.6

Прочий тип документа

(информационное сообщение о приёме

документов)

05.09.2019 Шичкова Е. В.,

Главный

информационный

аналитик

16.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение второго конкурсного

отбора заявителей на представление гранта в

форме субсидий в целях финансового

обеспечения их затрат на реализацию проекта

создания и развития крестьянского

(фермерского) хозяйства "Агростартап""

3.7.7

Протокол (протокол конкурсной

комиссии )

17.10.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

01.11.2019

Мероприятие "Принятие решений о

предоставлении грантов в форме субсидий в

целях финансового обеспечения их затрат на

реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап" по результатам второго

конкурсного отбора"

3.7.8

Распоряжение (распоряжения

Министерства агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской области о

предоставлении грантов)

07.11.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

21.11.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на

представление гранта в форме субсидий в целях

финансового обеспечения их затрат на

реализацию проекта создания и развития

крестьянского (фермерского) хозяйства

"Агростартап" по результатам второго

конкурсного отбора"

3.7.9

Соглашение (соглашение о

предоставлении гранта в форме

субсидий )

21.11.2019 Утина С. А., Главный

специалист-эксперт

06.12.2019

Мероприятие "Перечисление грантов главам

крестьянских (фермерских) хозяйств,

заключившим соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидий в целях финансового

обеспечения их затрат на реализацию проекта

создания и развития крестьянского

(фермерского) хозяйства "Агростартап" по

результатам второго конкурсного отбора"

3.7.1

0

Прочий тип документа (платёжные

поручения)

29.11.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

13.12.2019

Контрольная точка "Субъектам МСП в3.8

Отчет

Раменская О. С.,

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

агропромышленном комплексе, в том числе

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в 2020 году оказана

информационная и консультационная

поддержка"

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.8.1

Прочий тип документа (явочные

листы)

04.02.2020 Дуплинская Е. В.,

Главный специалист

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

31.03.2020

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.8.2

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.04.2020 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

01.08.2020

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.8.3

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.08.2020 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

30.09.2020

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для личных подсобных хозяйств, для

субъектов МСП, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные

кооперативы, в 5 муниципальных образованиях

области"

3.8.4

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.10.2020 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка карт субъектов малого

и среднего предпринимательства и товарных

личных подсобных хозяйства в сфере сельского

хозяйства в разрезе муниципальных

образований"

3.8.5

Прочий тип документа (карта

субъектов малого и среднего

предпринимательства и товарных

личных подсобных хозяйства в сфере

сельского хозяйства)

03.02.2020 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

03.08.2020

Мероприятие "Обеспечение сельского населения

методическими пособиями по мерам

государственной поддержки в сфере сельского

хозяйства"

3.8.6

Прочий тип документа (список

получателей методических пособий)

03.02.2020 Раменская О. С.,

Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров

21.12.2020

Контрольная точка "Сельскохозяйственным

потребительским кооперативам в 2020 году

предоставлена государственная поддержка в

виде субсидий в целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием"

3.9

Соглашение (реестр соглашений о

предоставлении субсидий)

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

-

28.12.2020

Мероприятие "Приём документов от

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов на получение субсидий в целях

возмещения части затрат, связанных с их

развитием"

3.9.1

Прочий тип документа (реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий)

01.04.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

11.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами о представлении субсидий в

целях возмещения части затрат, связанных с их

развитием"

3.9.2

Соглашение (соглашения о

предоставлении субсидий)

20.04.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

21.12.2020

Мероприятие "Перечисление субсидий

сельскохозяйственным потребительским

3.9.3

Прочий тип документа (платёжные

поручения)

12.05.2020 Черкасова Т. А.,

Директор

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кооперативам в целях возмещения части их

затрат, связанных с их развитием"

департамента- главный

бухгалтер

Контрольная точка "Субъектам МСП в

агропромышленном комплексе, в том числе

крестьянским (фермерским) хозяйствам и

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам, в 2019 году оказана

информационная и консультационная

поддержка"

3.10

Отчет

Сургутский Э. С.,

Руководитель

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

-

27.12.2019

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для субъектов МСП в

агропромышленном комплексе, включая личные

подсобные хозяйства и крестьянские

(фермерские) хозяйства, в Ульяновском,

Сурском и Сенгилеевском районах Ульяновской

области"

3.10.

1

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.01.2019 Дуплинская Е. В.,

Главный специалист

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

15.02.2019

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для субъектов МСП в

агропромышленном комплексе, включая личные

подсобные хозяйства и крестьянские

(фермерские) хозяйства, в Новоспасском,

Старомайнском, Кузоватовском и

Чердаклинском районах Ульяновской области"

3.10.

2

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.01.2019 Дуплинская Е. В.,

Главный специалист

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

15.03.2019

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для субъектов МСП в

агропромышленном комплексе, включая личные

подсобные хозяйства и крестьянские

(фермерские) хозяйства, в Радищевском,

Базарносызганском, Вешкаймском и

Цильнинском районах Ульяновской области"

3.10.

3

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.01.2019 Дуплинская Е. В.,

Главный специалист

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение обучающих

семинаров для субъектов МСП в

агропромышленном комплексе, включая личные

подсобные хозяйства и крестьянские

(фермерские) хозяйства, в Барышском районе

Ульяновской области"

3.10.

4

Прочий тип документа (явочные

листы)

01.01.2019 Дуплинская Е. В.,

Главный специалист

проектного офиса по

развитию кооперации и

экспорта

06.05.2019

Мероприятие "Регистрация субъектов МСП в

сфере агропромышленного комплекса

Ульяновской области на портале

Бизнес-Навигатор МСП АО «Корпорация

«МСП» в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресам https://smbn.ru/,

https://смбн.рф/"

3.10.

5

Отчет

01.07.2019 Голубкина А. А.,

Специалист отдела

ведомственных

проектов и программ

27.12.2019

Контрольная точка "Сельскохозяйственным

потребительским кооперативам в 2019 году

предоставлена государственная поддержка в

виде субсидий в целях возмещения части затрат,

связанных с их развитием"

3.11

Соглашение (Соглашения о

предоставлении субсидий и платёжные

поручения )

Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

-

29.12.2019

Мероприятие "Приём документов от

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов на получение субсидий в целях

возмещения части затрат, связанных с их

развитием"

3.11.

1

Прочий тип документа (реестр заявок

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов на

получение субсидий)

15.07.2019 Утина С. А., Главный

специалист-эксперт

10.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

сельскохозяйственными потребительскими

кооперативами о представлении субсидий в

целях возмещения части затрат, связанных с их

развитием"

3.11.

2

Соглашение (соглашение о

предоставлении субсидии )

19.08.2019 Утина С. А., Главный

специалист-эксперт

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Перечисление субсидий

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам в целях возмещения части их

затрат, связанных с их развитием"

3.11.

3

Прочий тип документа (платёжные

поручения)

02.09.2019 Черкасова Т. А.,

Директор

департамента- главный

бухгалтер

27.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

На основании достижения результата регионального проекта государственную поддержку в рамках проекта получат не менее 162 лица, в том числе в виде

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и субсидии сельскохозяйственных кооперативов.

Предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам позволит создать новые новые крестьянские (фермерские) хозяйства, а также вовлечь в

субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйств не менее 308 человек, которые будут трудоустроены получателями данных

грантов в свои фермерские хозяйства.

Субсидии позволят сельскохозяйственным кооперативам компенсировать свои затраты на развитие и закупку продукции и вовлечь дополнительно в

члены кооперативов не менее 1164 человека.

Таким образом, достижение результата проекта вовлечь в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства не менее 1636

единиц.
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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)

"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

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)

Сводный рейтинг (баллов)

1.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"

486 423,97 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

486 423,97 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Еварестова М. С. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

100

2 Администратор регионального

проекта

Игнатьева О. В. Директор департамента

проектного управления и

цифровой экономики

Семёнкин М. И. 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Игнатьева О. В. Директор департамента

проектного управления и

цифровой экономики

Семёнкин М. И. 80

Утверждена подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» в рамках Государственной программы Ульяновской области «Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской

области»

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Заморин В. В. Заместитель директора

департамента-начальник

отдела

Черкасова Т. А. 40

5 Участник регионального

проекта

Еварестова М. С. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

100

6 Участник регионального

проекта

Заморин В. В. Заместитель директора

департамента-начальник

отдела

Черкасова Т. А. 40

7 Участник регионального Черкасова Т. А. Директор департамента- Семёнкин М. И. 80
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проекта главный бухгалтер

8 Участник регионального

проекта

Дуплинская Е. В. Главный специалист

проектного офиса по развитию

кооперации и экспорта

Покров Р. Р. 70

9 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. В. Директор департамента

проектного управления и

цифровой экономики

Семёнкин М. И. 80

В Ульяновской области определён Центр компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Покров Р. Р. Исполняющий обязанности

директора ОГБУ "Агентство

по развитию сельских

территорий Ульяновской

области"

Семёнкин М. И. 30

11 Участник регионального

проекта

Жукова А. Г. Специалист проектного офиса

по развитию кооперации и

экспорта ОГБУ "Агентство по

развитию сельских территорий

Ульяновской области"

Сургутский Э. С. 50

12 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Руководитель проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

Дуплинская Е. В. 50

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 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 80

14 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 80
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15 Участник регионального

проекта

Игнатьева О. В. Директор департамента

проектного управления и

цифровой экономики

Семёнкин М. И. 80

16 Участник регионального

проекта

Сургутский Э. С. Руководитель проектного

офиса по развитию

кооперации и экспорта

Дуплинская Е. В. 50

17 Участник регионального

проекта

Раменская О. С. Руководитель Центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Покров Р. Р. 70

18 Участник регионального

проекта

Жукова А. Г. Специалист проектного офиса

по развитию кооперации и

экспорта ОГБУ "Агентство по

развитию сельских территорий

Ульяновской области"

Сургутский Э. С. 50

19 Участник регионального

проекта

Шичкова Е. В. Главный информационный

аналитик

Покров Р. Р. 30

20 Участник регионального

проекта

Утина С. А. Главный специалист-эксперт Черкасова Т. А. 70

21 Участник регионального

проекта

Голубкина А. А. Специалист отдела

ведомственных проектов и

программ

Дуплинская Е. В. 20


