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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1,212
тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

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)

Человек

0,0000

01.01.2018

124,0000

251,0000

438,0000

688,0000

929,0000 1 212,0000

2

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

Человек

0,0000

01.01.2018

46,0000

74,0000

110,0000

160,0000

226,0000

296,0000

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 (нарастающим
итогом)

Единица

0,0000

01.01.2018

53,0000

137,0000

269,0000

443,0000

583,0000

760,0000

3
4

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

Единица

0,0000

01.01.2018

25,0000

40,0000

59,0000

85,0000

120,0000

156,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
получивших
государственную
поддержку, в том числе в
рамках регионального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации"

Единица

24

16

19

26

35

37

К 2024 году в результате
реализации мероприятий
регионального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации" оказана
государственная поддержка
крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам.

0

Оказание услуг
(выполнение работ)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную
поддержку, в том числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

82 835,47

54 222,53

67 904,49

89 827,03

121 040,00

127 960,00

543 789,53

бюджет субъекта

82 835,47

54 222,53

67 904,49

89 827,03

121 040,00

127 960,00

543 789,53

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 835,47

54 222,53

67 904,49

89 827,03

121 040,00

127 960,00

543 789,53

82 835,47

54 222,53

67 904,49

89 827,03

121 040,00

127 960,00

543 789,53

82 835,47

54 222,53

67 904,49

89 827,03

121 040,00

127 960,00

543 789,53

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Единица

2

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" (нарастающим
итогом)

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

7

3

Основной показатель:
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)

Единица

4

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

Человек
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации
(Пермский край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
К 2024 году в результате реализации
мероприятий регионального проекта
"Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации"оказана государственная
поддержка крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам.

начало

окончание

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

-

29.12.2024

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.1.1

Мероприятие
"Обеспечена
разработка
и
реализация
концепции
развития
сельскохозяйственной кооперации в Пермском
крае
в
соответствии
с
доработанными
рекомендациями
Минсельхоза
России
совместно с АО «Корпорация МСП»"

10.01.2019

29.12.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1

0

Приказ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2

Мероприятие "Определен центр компетенций в
сфере сельскохозяйственной кооперации (далее
– Центр) в Пермском крае в соответствии с
доработанными
Минсельхозом
России
совместно
с
АО
«Корпорация
«МСП»
методическими
рекомендациями
по
определению положения о центре компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации "

10.01.2019

01.06.2019

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Постановление

1.1.3

Мероприятие "Разработан проект постановления
Правительства
Пермского
края
о
предоставлении
грантовой
поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств "

10.01.2019

29.04.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проект

1.1.4

Мероприятие "Разработан проект постановления
Правительства
Пермского
края
о
предоставлении
субсидий
на
развитие
сельскохозяйственной кооперации"

10.01.2019

29.04.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проект

1.1.5

Мероприятие "Разработан проект постановления
Правительства
Пермского
края
о
предоставлении
субсидий
на
обеспечение
деятельности
и
достижения
показателей
эффективности центров компетенций"

10.01.2019

29.04.2019

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1.1.6

Мероприятие
"Утверждено
Постановление
Правительства
Пермского
края
о
предоставлении
грантовой
поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств "

30.04.2019

30.06.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Постановление

1.1.7

Мероприятие
"Утверждено
Постановление
Правительства
Пермского
края
о
предоставлении
субсидий
на
развитие
сельскохозяйственной кооперации"

30.04.2019

30.06.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Постановление
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№ п/п
1.1.8

1.2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Утверждено
Постановление
Правительства Пермского края об обеспечении
деятельности
и
достижения
показателей
эффективности центров компетенций"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Постановление

начало

окончание

30.04.2019

30.06.2019

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

-

29.12.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.2.1

Мероприятие "Отчет о реализации концепции
развития сельскохозяйственной кооперации в
Пермском крае "

10.01.2019

29.12.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.3

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

-

29.12.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.3.1

Мероприятие "Заключено соглашение с главой
КФХ о предоставлении гранта"

29.10.2019

29.12.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.4

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

-

29.12.2019

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

29.12.2019

29.12.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

-

01.03.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.4.1
1.5

Мероприятие
"Представлен
отчет
предоставлении гранта главам КФХ"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

о

(работы

Отчет

Соглашение

Отчет
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№ п/п
1.5.1

1.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Представлен
анализ
предварительных
результатов
реализуемой
концепции по развитию сельскохозяйственной
кооперации в Пермском крае"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

начало

окончание

10.01.2019

01.03.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

-

29.12.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.6.1

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том числе в
рамках
регионального
проекта
"Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" - 24 ед."

10.01.2019

29.12.2019

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2020

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.7.1

Мероприятие
"Обеспечена
разработка
и
реализация
концепции
развития
сельскохозяйственной кооперации в Пермском
крае
в
соответствии
с
доработанными
рекомендациями
Минсельхоза
России
совместно с АО «Корпорация МСП»"

01.01.2020

29.12.2020

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

-

29.12.2020

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Приказ

Прочий тип документа

12
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8.1

Мероприятие
"Обеспечена
организация
деятельности Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Пермского края"

01.01.2020

29.12.2020

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1.8.2

Мероприятие
"Обеспечена
организация
ежегодных обучающих семинаров центром
компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, не менее 1
семинара в год"

01.01.2020

29.12.2020

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Прочий тип документа

-

29.12.2020

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.9

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

1.9.1

Мероприятие "Отчет о реализации концепции
развития сельскохозяйственной кооперации в
Пермском крае "

01.01.2020

29.12.2020

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.10

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

-

29.12.2020

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.10.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
предоставлении гранта с главой КФХ"

29.10.2020

29.12.2020

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.11

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

-

29.12.2020

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

о

Отчет

Соглашение

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

начало

окончание

01.12.2020

29.12.2020

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

-

29.12.2020

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

01.01.2020

29.12.2020

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

-

29.12.2020

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.11.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
гранта главе КФХ"

1.12

Контрольная точка
выполнены)"

1.12.
1

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров "

1.13

Контрольная точка
выполнены)"

1.13.
1

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том числе в
рамках
регионального
проекта
"Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" - 39 ед.(нарастающим
итогом)"

01.01.2020

29.12.2020

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.14

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2021

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.14.
1

Мероприятие
"Обеспечена
разработка
и
реализация
концепции
развития
сельскохозяйственной кооперации в Пермском
крае
в
соответствии
с
доработанными
рекомендациями
Минсельхоза
России
совместно с АО «Корпорация МСП»"

01.01.2021

29.12.2021

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

(работы

Прочий тип документа

Приказ

Приказ

14
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

-

29.12.2021

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

1.15

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

1.15.
1

Мероприятие
"Обеспечена
организация
деятельности Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Пермского края"

01.01.2021

29.12.2021

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Постановление

1.15.
2

Мероприятие
"Обеспечена
организация
ежегодных обучающих семинаров центром
компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, не менее 1
семинара в год"

01.01.2021

29.12.2021

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Постановление

1.16

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2021

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.16.
1

Мероприятие "Отчет о реализации концепции
развития сельскохозяйственной кооперации в
Пермском крае "

01.01.2021

29.12.2021

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.17

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

-

29.12.2021

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.17.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
предоставлении гранта главе КФХ"

29.10.2021

29.12.2021

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

оказана

(работы

о

Отчет

Соглашение

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.18

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

-

29.12.2021

1.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.19

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

29.12.2021

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.19.
1

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров "

01.01.2021

29.12.2021

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.20

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2021

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.20.
1

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том числе в
рамках
регионального
проекта
"Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" - 58 ед. (нарастающим
итогом) "

01.01.2021

29.12.2021

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.21

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2022

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

"Услуга

"Услуга

контрольной

оказана

(работы

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

Приказ

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ

начало

окончание

01.01.2022

29.12.2022

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

-

29.12.2022

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.21.
1

Мероприятие
"Обеспечена
разработка
и
реализация
концепции
развития
сельскохозяйственной кооперации в Пермском
крае
в
соответствии
с
доработанными
рекомендациями
Минсельхоза
России
совместно с АО «Корпорация МСП»"

1.22

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

1.22.
1

Мероприятие
"Обеспечена
организация
деятельности Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Пермского края"

01.01.2022

29.12.2022

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1.22.
2

Мероприятие
"Обеспечена
организация
ежегодных обучающих семинаров центром
компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, не менее 1
семинара в год"

01.01.2022

29.12.2022

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1.23

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2022

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.23.
1

Мероприятие "Отчет о реализации концепции
развития сельскохозяйственной кооперации в
Пермском крае "

01.01.2022

29.12.2022

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Отчет

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.24

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

-

29.12.2022

1.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.25

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

-

29.12.2022

1.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.26

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

29.12.2022

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.26.
1

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров "

01.01.2022

29.12.2022

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.27

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2022

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.27.
1

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
84
ед.
(нарастающим итогом) "

01.01.2022

29.12.2022

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

"Услуга

"Услуга

по

контрольной

оказана

(работы

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

Приказ

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.28

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2023

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.28.
1

Мероприятие
"Обеспечена
разработка
и
реализация
концепции
развития
сельскохозяйственной кооперации в Пермском
крае
в
соответствии
с
доработанными
рекомендациями
Минсельхоза
России
совместно с АО «Корпорация МСП»"

01.01.2023

29.12.2023

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.29

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2023

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.29.
1

Мероприятие
"Обеспечена
организация
деятельности Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Пермского края"

01.01.2023

29.12.2023

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1.29.
2

Мероприятие
"Обеспечена
организация
ежегодных обучающих семинаров центром
компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, не менее 1
семинара в год"

01.01.2023

29.12.2023

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Прочий тип документа

1.30

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2023

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.30.
1

Мероприятие "Отчет о реализации концепции
развития сельскохозяйственной кооперации в
Пермском крае "

01.01.2023

29.12.2023

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

Приказ

Отчет

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.31

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

-

29.12.2023

1.31.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.32

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

-

29.12.2023

1.32.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.33

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

29.12.2023

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.33.
1

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров "

01.01.2023

29.12.2023

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.34

Контрольная точка
выполнены)"

-

29.12.2023

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

"Услуга

"Услуга

по

контрольной

оказана

(работы

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Прочий тип документа

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Приказ

1.34.
1

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том числе в
рамках
регионального
проекта
"Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" – 119 ед. (нарастающим
итогом) "

01.01.2023

29.12.2023

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

1.35

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.12.2024

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.35.
1

Мероприятие
"Обеспечена
разработка
и
реализация
концепции
развития
сельскохозяйственной кооперации в Пермском
крае
в
соответствии
с
доработанными
рекомендациями
Минсельхоза
России
совместно с АО «Корпорация МСП»"

01.01.2024

29.12.2024

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.36

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

29.12.2024

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

1.36.
1

Мероприятие
"Обеспечена
организация
деятельности Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров Пермского края"

01.01.2024

29.12.2024

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Приказ

Прочий тип документа

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

начало

окончание

01.01.2024

29.12.2024

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

-

29.12.2024

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.36.
2

Мероприятие
"Обеспечена
организация
ежегодных обучающих семинаров центром
компетенции в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров, не менее 1
семинара в год"

1.37

Контрольная точка
выполнены)"

1.37.
1

Мероприятие "Отчет о реализации концепции
развития сельскохозяйственной кооперации в
Пермском крае "

01.01.2024

29.12.2024

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.38

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

-

29.12.2024

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

1.38.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.39

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

-

29.12.2024

1.39.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.40

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

-

29.12.2024

"Услуга

"Услуга

оказана

по

(работы

контрольной
(работы

Ураева Т. Ю.,
Начальник управления

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

Отчет

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.40.
1

Мероприятие "Предоставлены субсидии Центру
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров "

1.41

Контрольная точка
выполнены)"

1.41.
1

Мероприятие
"Оказана
государственная
поддержка
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том числе в
рамках
регионального
проекта
"Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации" – 156 ед. (нарастающим
итогом) "

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

начало

окончание

01.01.2024

29.12.2024

Мурашова Л. А.,
Начальник управления

-

29.12.2024

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

01.01.2024

29.12.2024

Подкопалова Т. Б.,
Начальник отдела

Приказ

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Исполняющий обязанности
министра сельского хозяйства
и продовольствия Пермского
края

Чибисов А. В.

10

Начальник управления

Бреднева О. О.

25

Бреднева О. О.

25

Фамилия, инициалы

Должность

Бреднева О. О.

Ураева Т. Ю.

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Ураева Т. Ю.

Начальник управления

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том
числе в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ураева Т. Ю.

Начальник управления

Бреднева О. О.

25

5

Участник регионального
проекта

Чибисов А. В.

Заместитель председателя
Правительства - министр
промышленности
предпринимательства и
торговли Пермского края

Решетников М. Г.

10

6

Участник регионального
проекта

Мурашова Л. А.

Начальник управления

Бреднева О. О.

25

7

Участник регионального
проекта

Ураева Т. Ю.

Начальник управления

Бреднева О. О.

25

8

Участник регионального
проекта

Подкопалова Т. Б.

Ураева Т. Ю.

30

Начальник отдела

