УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Поддержка малых форм
Краткое наименование регионального
хозяйствования и развития
проекта
кооперации

Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Котлячков Алексей Алексеевич, заместитель Председателя Правительства области,
министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

Руководитель регионального проекта

Головкова Ирина Вадимовна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области

Администратор регионального
проекта

Фоменкова Наталья Владимировна, начальник отдела реализации программ развития сельских
территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, 8(8332) 32-10-27

Связь с государственными
программами Кировской области

Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на
2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012
№ 185/735)
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2. Цель и показатели проекта
Цель
проекта

№
п/п

Обеспечение в Кировской области к концу 2024 года количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП) в сельском хозяйстве не менее 483 человек, создание и развитие субъектов МСП в
агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя
Базовое значение
(основной,
Дата
дополнительный) Значение

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского
хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и
развития сельской кооперации», человек
1

Количество вовлеченных в
субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства
Кировской области, в том
числе за счет средств
государственной поддержки,
человек

основной

-

01.01.2018

44

35

62

81

97

164

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской
Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек
2

Количество работников
Кировской области,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской Федерации,

основной

-

01.01.2018

8

16

6

12

18

20
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№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя
Базовое значение
(основной,
Дата
дополнительный) Значение

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Фонде социального
страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
в году получения грантов
«Агростартап», человек
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления
государственной поддержки, единиц
3

Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
включая личные подсобные
хозяйства и крестьянские
(фермерские) хозяйства, в
году предоставления
государственной поддержки,
единиц

основной

-

01.01.2018

32

10

53

63

70

134

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц
4

Количество вновь

основной

-

01.01.2018

4

9

3

6

9

10
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№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

Тип показателя
Базовое значение
(основной,
Дата
дополнительный) Значение

Годы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

созданных субъектов малого
и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве
Кировской области, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, единиц

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России совместно с АО
«Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной
кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в
соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы
развития сельскохозяйственной потребительской кооперации приведены в соответствие с доработанными Минсельхозом России
совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной
кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской
Федерации

1.1 Подпрограмма

«Развитие 31.12.2024 Подпрограмма

«Развитие

сельскохозяйственной

потребительской
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№
п/п

Наименование задачи, результата
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Кировской
области»
государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного
комплекса» и её наименование приведены в
соответствие
с
рекомендациями
по
разработке
региональных
программ
развития сельскохозяйственной кооперации
и обеспечена ее реализация

2

Срок

Характеристика результата
кооперации Кировской области» государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование
приведены в соответствие с рекомендациями по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и
обеспечена ее реализация

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) в
соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской
Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых
форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса.

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации определен
распоряжением министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области. Деятельность центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации приведена в соответствие со
стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
В Кировской области определен центр
кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным
компетенций в сфере сельскохозяйственной
комитетом по национальному проекту «Малое и среднее
2.1
30.12.2024
кооперации и поддержки фермеров и
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
обеспечено его функционирование
предпринимательской инициативы», обеспечено его функционирование.
Государственная
поддержка
центру
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на
обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности
предоставлена. Консультирование малых форм хозяйствования в сфере
агропромышленного комплекса осуществляется.
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№
п/п

3

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий,
направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам
сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк»,
крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих
семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»

В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до субъектов МСП
Кировской области – сельскохозяйственных кооперативов доведена
Субъекты МСП Кировской области –
информация о сроках и месте проведения мероприятий, направленных на
сельскохозяйственные
кооперативы
3.1
30.12.2024 повышение информационной открытости закупок крупнейших
приняли
участие
в
мероприятиях,
заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223организованных АО «Корпорация «МСП».
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных обучающих
семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» при
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк»,
АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены
не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Специалисты центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
В рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» до центра
поддержки фермеров, действующего в
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
4.1
30.12.2024
Кировской области, приняли участие в
фермеров, действующего в Кировской области, доведена информация о
ежегодных
обучающих
семинарах,
сроках и месте проведения обучающих семинаров.
организованных АО «Корпорация «МСП»
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» к концу 2024 года составит
10935 единиц.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате реализации
мероприятий федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана
государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том
числе грантовая поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант
«Агростартап») – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора,
В
Кировской
области
количество
предоставлена
государственная
поддержка
сельскохозяйственным
крестьянских (фермерских) хозяйств и
потребительским
кооперативам,
заявившимся
на
получение
сельскохозяйственных
потребительских
государственной поддержки.
кооперативов,
получивших
К концу 2024 года количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
государственную поддержку, в том числе в
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших
5.1
29.12.2024
рамках федерального проекта «Создание
государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта
системы поддержки фермеров и развитие
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
сельской кооперации» к концу 2024 года
составит 46 единиц, в том числе:
составит 46 единиц
- в 2019 году в количестве 5 единиц;
- в 2020 году в количестве 9 единиц;
- в 2021 году в количестве 4 единицы;
- в 2022 году в количестве 7 единиц;
- в 2023 году в количестве 10 единиц;
- в 2024 году в количестве 11 единиц.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1

2

Источники финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России совместно с АО
«Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной
кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в
соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации
Подпрограмма
«Развитие В рамках выполняемых полномочий министерства сельского хозяйства и
сельскохозяйственной потребительской продовольствия Кировской области
кооперации
Кировской
области»
государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного
комплекса»
и
её
наименование
приведены
в
соответствие
с
рекомендациями
по
разработке
региональных
программ
развития
сельскохозяйственной кооперации и
обеспечена ее реализация
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
в соответствии со Стандартом деятельности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров
В Кировской области определен центр
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров и обеспечено его
функционирование

0,202

3,030

3,030

3,030

3,030

3,030

15,352

2.1.1 федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)

0,200

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

15,200

2.1
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№
п/п

Источники финансирования

2.1.2 бюджет Кировской области

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

0,002

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,152

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий,
направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам
сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками

3.1

Субъекты МСП Кировской области –
В рамках выполняемых полномочий министерства экономического развития и
сельскохозяйственные кооперативы
поддержки предпринимательства Кировской области и министерства сельского
приняли участие в мероприятиях,
хозяйства и продовольствия Кировской области
организованных АО «Корпорация «МСП».

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена организация ежегодных
обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

4.1

5

5.1

Специалисты центра компетенций в сфере В рамках выполняемых полномочий
сельскохозяйственной кооперации и
продовольствия Кировской области
поддержки фермеров, действующего в
Кировской области, приняли участие в
ежегодных обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация «МСП»

министерства

сельского

хозяйства

и

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» составит 10935 единиц
к концу 2024 года
В Кировской области количество
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов,
получивших
государственную поддержку, в том
числе в рамках федерального проекта
«Создание
системы
поддержки

22,875

29,828

12,364

22,076

33,009

37,301

157,453
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№
п/п

Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

5.1.1 федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)

15,169

26,889

11,250

19,875

29,709

33,628

136,520

5.1.2 бюджет Кировской области

6,373

0,272

0,114

0,201

0,300

0,340

7,600

5.1.3 внебюджетные источники

1,333

2,667

1,0

2,0

3,0

3,333

13,333

Всего по региональному проекту, в том числе:

23,077

32,858

15,394

25,106

36,039

40,331

172,805

федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Кировской области)

15,369

29,889

14,250

22,875

32,709

36,628

151,720

бюджет Кировской области

6,375

0,302

0,144

0,231

0,330

0,370

7,752

внебюджетные источники

1,333

2,667

1,000

2,000

3,000

3,333

13,333

Источники финансирования
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации» к концу 2024 года составит
46 единиц

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Руководитель регионального проекта

Головкова И.В.

Заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области

Непосредственный
руководитель
Котлячков А.А.,
заместитель
Председателя
Правительства
области, министр
сельского хозяйства и

Занятость в проекте
(процентов)
10
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фоменкова Н.В.

Должность

Непосредственный
руководитель
продовольствия
Кировской области
Головкова И.В.,
заместитель министра
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области

Занятость в проекте
(процентов)

Начальник отдела
35
реализации программ
развития сельских
территорий и малых
форм хозяйствования
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3
Участник регионального проекта
Царегородцев И.В.
Заместитель
Фоменкова Н.В.,
30
начальника отдела
начальник отдела
реализации программ реализации программ
развития сельских
развития сельских
территорий и малых
территорий и малых
форм хозяйствования форм хозяйствования
министерства
министерства
сельского хозяйства и сельского хозяйства и
продовольствия
продовольствия
Кировской области
Кировской области
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации Кировской области» государственной программы Кировской
области «Развитие агропромышленного комплекса» и её наименование приведены в соответствие с рекомендациями по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена ее реализация
4
Ответственный за достижение
Головкова И.В.
Заместитель министра
Котлячков А.А.,
10
результата регионального проекта
сельского хозяйства и
заместитель
продовольствия
Председателя
Кировской области
Правительства
области, министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
2.

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Участник регионального проекта

Калинина Г.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Начальник отдела
Головкова И.В.,
10
прогнозирования и
заместитель министра
информационносельского хозяйства и
аналитического
продовольствия
обеспечения
Кировской области
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
В Кировской области определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров и обеспечено его
функционирование
6
Ответственный за достижение
Головкова И.В.
Заместитель министра
Котлячков А.А.,
10
результата регионального проекта
сельского хозяйства и
заместитель
продовольствия
Председателя
Кировской области
Правительства
области, министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
7
Участник регионального проекта
Калинина Г.А.
Начальник отдела
Головкова И.В.,
10
прогнозирования и
заместитель министра
информационносельского хозяйства и
аналитического
продовольствия
обеспечения
Кировской области
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
8
Участник регионального проекта
Царегородцев И.В.
Заместитель
Фоменкова Н.В.,
30
начальника отдела
начальник отдела
реализации программ реализации программ
развития сельских
развития сельских
5
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
Занятость в проекте
руководитель
(процентов)
территорий и малых
территорий и малых
форм хозяйствования форм хозяйствования
министерства
министерства
сельского хозяйства и сельского хозяйства и
продовольствия
продовольствия
Кировской области
Кировской области
Субъекты МСП Кировской области – сельскохозяйственные кооперативы приняли участие в мероприятиях, организованных
АО «Корпорация «МСП».
9
Ответственный за достижение
Головкова И.В.
Заместитель министра
Котлячков А.А.,
10
результата регионального проекта
сельского хозяйства и
заместитель
продовольствия
Председателя
Кировской области
Правительства
области, министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
10
Участник регионального проекта
Царегородцев И.В.
Заместитель
Фоменкова Н.В.,
30
начальника отдела
начальник отдела
реализации программ реализации программ
развития сельских
развития сельских
территорий и малых
территорий и малых
форм хозяйствования форм хозяйствования
министерства
министерства
сельского хозяйства и сельского хозяйства и
продовольствия
продовольствия
Кировской области
Кировской области
11
Участник регионального проекта
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.,
5
экономического
министр
развития и поддержки
экономического
предпринимательства развития и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области
Специалисты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, действующего в Кировской области,
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
Занятость в проекте
руководитель
(процентов)
приняли участие в ежегодных обучающих семинарах, организованных АО «Корпорация «МСП»
12
Участник регионального проекта
Колпащиков Н.И.
Директор Кировского
Котлячков А.А.,
10
областного
заместитель
государственного
Председателя
бюджетного
Правительства
учреждения «Центр
области, министр
сельскохозяйственного сельского хозяйства и
консультирования
продовольствия
«Клевера
Кировской области
Нечерноземья»
В Кировской области 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» к концу 2024 года составит 46 единиц
13
Ответственный за достижение
Головкова И.В.
Заместитель министра
Котлячков А.А.,
10
результата регионального проекта
сельского хозяйства и
заместитель
продовольствия
Председателя
Кировской области
Правительства
области, министр
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области
14
Участник регионального проекта
Фоменкова Н.В.
Начальник отдела
Головкова И.В.,
35
реализации программ заместитель министра
развития сельских
сельского хозяйства и
территорий и малых
продовольствия
форм хозяйствования
Кировской области
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия
Кировской области

15
6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, министерство экономического
развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировское областное государственное
бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
в Кировской области»
№
п/п
1.

1.1.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
Подпрограмма
«Развитие 21.07.2019 31.12.2024
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Кировской
области»
государственной
программы
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса» и
её наименование приведены в
соответствие с рекомендациями по
разработке
региональных
программ
развития
сельскохозяйственной кооперации
и обеспечена ее реализация

Ответственный
исполнитель
Головкова И.В.

Разработка проекта постановления 21.07.2019
Правительства Кировской области
о
внесении
изменений
в
государственную
программу
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса»

Калинина Г.А.

01.10.2019

Вид документа и
характеристика результата
Подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса» соответствует
рекомендациям по
разработке региональных
программ развития
сельскохозяйственной
кооперации и обеспечена ее
реализация
Проект постановления
о внесении изменений в
государственную программу
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Уровень
контроля
ВДЛ

РП
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Согласование
проекта 02.10.2019
постановления
Правительства
Кировской
области
с
заинтересованными органами и
организациями.

04.12.2019

Калинина Г.А.

Документ согласован

04.12.2019

Головкова И.В.

1.3.1

Предоставление
проекта 05.12.2019
постановления
Правительства
Кировской
области
на
утверждение

11.12.2019

Калинина Г.А.

1.3
1.4.1

Документ утвержден (подписан)
Направление
постановления 12.12.2019
Правительства Кировской области
на опубликование
Документ опубликован

11.12.2019
14.12.2019

Головкова И.В.
Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата
Проект постановления
о внесении изменений в
государственную программу
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Проект постановления
о внесении изменений в
государственную программу
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Проект постановления
о внесении изменений в
государственную программу
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Проект постановления
о внесении изменений
государственную программу
Кировской области
«развитие
агропромышленного
комплекса»
Постановление
Постановление

14.12.2019

Головкова И.В.

Постановление

№
п/п
1.1

1.2.1

1.2

1.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Документ разработан

Сроки реализации
начало
окончание
01.10.2019

Ответственный
исполнитель
Головкова И.В.

Уровень
контроля
К

К

РП

К

РП

К
РП
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№
п/п
1.5.1

1.5

1.6.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
Формирование
отчета
о 15.12.2020 20.12.2020
реализации
подпрограммы
«Развитие сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Кировской
области»
государственной
программы
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса»

Ответственный
исполнитель
Калинина Г.А.

Отчет сформирован

20.12.2020

Головкова И.В.

Формирование
отчета
о 15.12.2021
реализации
подпрограммы
«Развитие сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Кировской
области»
государственной
программы
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса»

20.12.2021

Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Уровень
контроля
РП

К

РП
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№
п/п
1.6

1.7.1

1.7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Отчет сформирован

Сроки реализации
начало
окончание
20.12.2021

Ответственный
исполнитель
Головкова И.В.

Формирование
отчета
о 15.12.2022
реализации
подпрограммы
«Развитие сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Кировской
области»
государственной
программы
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса»

20.12.2022

Калинина Г.А.

Отчет сформирован

20.12.2022

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Уровень
контроля
К

РП

К

20
№
п/п
1.8.1

1.8

1.9.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
Формирование
отчета
о 15.12.2023 20.12.2023
реализации
подпрограммы
«Развитие сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Кировской
области»
государственной
программы
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса»

Ответственный
исполнитель
Калинина Г.А.

Отчет сформирован

20.12.2023

Головкова И.В.

Формирование
отчета
о 15.12.2024
реализации
подпрограммы
«Развитие сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
Кировской
области»
государственной
программы
Кировской области «Развитие
агропромышленного комплекса»

20.12.2024

Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»

Уровень
контроля
РП

К

РП

21
№
п/п
1.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Отчет сформирован

2.

В Кировской области определен 02.05.2019
центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и
поддержки
фермеров
и
обеспечено его функционирование

31.12.2024

Головкова И.В.

2.1.1

Разработка проекта распоряжения 02.05.2019
об
определении
центра
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

16.05.2019

Царегородцев И.В.

Документ разработан

16.05.2019

Головкова И.В.

21.05.2019

Царегородцев И.В.

2.1

2.2.1

Согласование
распоряжения

об

Сроки реализации
начало
окончание
20.12.2024

проекта 17.05.2019
определении

Ответственный
исполнитель
Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Отчет
о реализации подпрограммы
«Развитие
сельскохозяйственной
потребительской кооперации
Кировской области»
государственной программы
Кировской области
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
Центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации определен
распоряжением
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)
Проект распоряжения
об определении центра

Уровень
контроля
К

ВДЛ

РП

К

РП

22
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

2.2

Документ
согласован
заинтересованными органами
организациями

2.3.1

2.3

2.4.1

2.4

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

21.05.2019

Головкова И.В.

Утверждение
проекта 21.05.2019
распоряжения об определении
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

22.05.2019

Царегородцев И.В.

Документ утвержден (подписан)

22.05.2019

Головкова И.В.

Направление распоряжения об 22.05.2019
определении центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
для его размещения на сайте
министерства сельского хозяйства
и
продовольствия
Кировской
области
Документ размещен

23.05.2019

Царегородцев И.В.

23.05.2019

Головкова И.В.

с
и

Вид документа и
характеристика результата
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)
проект распоряжения
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Распоряжение
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)
Распоряжение
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров

Уровень
контроля

Распоряжение

К

К

РП

К

РП

23

2.5.1

Внесение
изменений
в 15.06.2019
государственное
задание
на
оказание Кировским областным
государственным
бюджетным
учреждением
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования
"Клевера
Нечерноземья"» консультационных
услуг
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденное
распоряжением
министерства от 25.12.2018 № 117

01.09.2019

Калинина Г.А.

2.5

Утверждены
изменения
в
государственное (муниципальное)
задание
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ).
Государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий
Заключение соглашения о порядке 02.09.2019

01.09.2019

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
об определении центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров (на территории
Кировской области)
Распоряжение
о внесении изменений в
государственное задание на
оказание Кировским
областным государственным
бюджетным учреждением
«Центр
сельскохозяйственного
консультирования "Клевера
Нечерноземья"»
консультационных услуг
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов,
утвержденное распоряжением
министерства от 25.12.2018 №
117
Распоряжение

15.09.2019

Калинина Г.А.

Соглашение

№
п/п

2.6.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

РП

РП

К

24
№
п/п

2.6

2.7.1

2.7

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) с Кировским
областным
государственным
бюджетным учреждением «Центр
сельскохозяйственного
консультирования
"Клевера
Нечерноземья"»
Заключено соглашение о порядке и
15.09.2019
условиях предоставления субсидии
на выполнение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) (включено в
реестр соглашений)
Предоставление
отчета
о 15.12.2019 20.12.2019
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
в
министерство сельского хозяйства
и
продовольствие
Кировской
области
Представлен отчет о выполнении
20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Головкова И.В.

Соглашение

К

Калинина Г.А.

Отчет

РП

Головкова И.В.

Отчет

К

25
№
п/п

2.8.1

2.8

2.9.1

2.9

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Разработка
и
утверждение 01.10.2019 20.12.2019
государственного задания на 2020
год на оказание государственных
услуг центром компетенций в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Государственное (муниципальное)
20.12.2019
задание на 2020 год на оказание
государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)
Заключение соглашения о порядке 01.03.2020 01.04.2020
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Заключено соглашение о порядке и
01.04.2020
условиях предоставления субсидии
на выполнение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

Головкова И.В.

Распоряжение

К

Калинина Г.А.

Соглашение

РП

Головкова И.В.

Соглашение

К

26
№
п/п

2.10.1

2.10

2.11.1

2.11

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) (включено в
реестр соглашений)
Формирование
отчета
о 15.12.2020 20.12.2020
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден отчет о
20.12.2020
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Разработка
государственного 01.10.2020 20.12.2020
задания на 2021 год на оказание
государственных услуг центром
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров
Утверждение
государственное
20.12.2020
(муниципальное) задание на 2021
год на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Калинина Г.А.

Отчет

РП

Головкова И.В.

Отчет

К

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

Головкова И.В.

Распоряжение

К

27
№
п/п

2.12.1

2.12

2.13.1

2.13

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
включено
в
реестр
государственных заданий)
Заключение соглашения о порядке 01.03.2021 01.04.2021
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Заключено соглашение о порядке и
01.04.2021
условиях предоставления субсидии
на выполнение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) (включено в
реестр соглашений)
Формирование
отчета
о 15.12.2021 20.12.2021
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден отчет о
20.12.2021
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Калинина Г.А.

Соглашение

РП

Головкова И.В.

Соглашение

К

Калинина Г.А.

Отчет

РП

Головкова И.В.

Отчет

К

28
№
п/п

2.14.1

2.14

2.15.1

2.15

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Разработка
государственного 01.10.2021 20.12.2021
задания на 2022 год на оказание
государственных услуг центром
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров
Утверждено
государственное
20.12.2021
(муниципальное) задание на 2022
год на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)
Заключение соглашения о порядке 01.03.2022 01.04.2022
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Заключено соглашение о порядке и
01.04.2022
условиях предоставления субсидии
на выполнение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) (включено в
реестр соглашений)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

Головкова И.В.

Распоряжение

К

Калинина Г.А.

Соглашение

РП

Головкова И.В.

Соглашение

К

29
№
п/п
2.16.1

2.16

2.17.1

2.17

2.18.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
Формирование
отчета
о 15.12.2022 20.12.2022
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден отчет о
20.12.2022
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Разработка
государственного 01.10.2022 20.12.2022
задания на 2023 год на оказание
государственных услуг центром
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров
Утверждено
государственное
20.12.2022
(муниципальное) задание на 2023
год на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)
Заключение соглашения о порядке 01.03.2023 01.04.2023

Ответственный
исполнитель
Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата
Отчет

Уровень
контроля
РП

Головкова И.В.

Отчет

К

Калинина Г.А.

Распоряжение

РП

Головкова И.В.

Распоряжение

К

Калинина Г.А.

Соглашение

РП

30
№
п/п

2.18

2.19.1

2.19

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Заключено соглашение о порядке и
01.04.2023
условиях предоставления субсидии
на выполнение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) (включено в
реестр соглашений)
Формирование
отчета
о 15.12.2023 20.12.2023
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден отчет о
20.12.2023
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Головкова И.В.

Соглашение

К

Калинина Г.А.

Отчет

РП

Головкова И.В.

Отчет

К
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№
п/п
2.20.1

2.20

2.21.1

2.21

2.22.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
Разработка
государственного 01.10.2023 20.12.2023
задания на 2024 год на оказание
государственных услуг центром
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров
Утверждено
государственное
20.12.2023
(муниципальное) задание на 2024
год на оказание государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное
задание
включено
в
реестр
государственных заданий)
Заключение соглашения о порядке 01.03.2024 01.04.2024
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Заключено соглашение о порядке и
01.04.2024
условиях предоставления субсидии
на выполнение государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ) (включено в
реестр соглашений)
Формирование
отчета
о 15.12.2024 20.12.2024
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления

Ответственный
исполнитель
Калинина Г.А.

Вид документа и
характеристика результата
Распоряжение

Уровень
контроля
РП

Головкова И.В.

Распоряжение

К

Калинина Г.А.

Соглашение

РП

Головкова И.В.

Соглашение

К

Калинина Г.А.

Отчет

РП

32
№
п/п

2.22

3.

3.1.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Сформирован и утвержден отчет о
20.12.2024
выполнении соглашения о порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение работ)
Субъекты
МСП
Кировской 15.01.2019 30.12.2024
области – сельскохозяйственные
кооперативы приняли участие в
мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

Головкова И.В.

Отчет

К

Головкова И.В.

ВДЛ

Сбор

Агалакова Л.Ю.

В рамках взаимодействия с
АО «Корпорация «МСП» до
субъектов МСП Кировской
области –
сельскохозяйственных
кооперативов доведена
информация о сроках и месте
проведения мероприятий,
направленных на повышение
информационной открытости
закупок крупнейших
заказчиков в соответствии с
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц».
Входящее письмо

информации

о

плане 15.01.2019

01.10.2019

РП
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№
п/п

3.1.2

3.1

3.2.1

3.2

3.3.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
(графике) проведения обучающих
семинаров
министерством
экономического
развития
и
поддержки предпринимательства
Кировской области
Информирование
о
плане 15.01.2019 01.10.2019
(графике) проведения обучающих
семинаров министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Кировской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»

Уровень
контроля

Агалакова Л.Ю.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Получена
и
направлена
информация о плане (графике)
проведения обучающих семинаров

01.10.2019

Агалакова Л.Ю.

К

Информирование
о
плане 01.02.2019
(графике) проведения обучающих
семинаров, организуемых АО
«Корпорация «МСП», субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственные
кооперативы приняли участие в
мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об участии 17.12.2019
субъектов
МСП
Кировской

15.12.2019

Царегородцев И.В.

15.12.2019

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

20.12.2019

Царегородцев И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
области – сельскохозяйственных
кооперативов
в
обучающих
семинарах, организованных АО
«Корпорация «МСП»

3.3

3.4.1

3.4.2

3.4

3.5.1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Отчет сформирован

20.12.2019

Головкова И.В.

Сбор
информации
о
плане 15.01.2020
(графике) проведения обучающих
семинаров
министерством
экономического
развития
и
поддержки предпринимательства
Кировской области
Информирование
о
плане 15.01.2020
(графике) проведения обучающих
семинаров министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Кировской области

01.10.2020

Агалакова Л.Ю.

01.10.2020

Агалакова Л.Ю.

Получена
и
направлена
информация о плане (графике)
проведения обучающих семинаров

01.10.2020

Агалакова Л.Ю.

Информирование

15.12.2020

Царегородцев И.В.

о

плане 01.02.2020

Вид документа и
характеристика результата
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»

Уровень
контроля

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Исходящее письмо

РП

К

РП

К

РП
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№
п/п

3.5

3.6.1

3.6

3.7.1

3.7.2

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
(графике) проведения обучающих
семинаров, организуемых АО
«Корпорация «МСП», субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты
МСП
Кировской
15.12.2020
области – сельскохозяйственные
кооперативы приняли участие в
мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об участии 17.12.2020 20.12.2020
субъектов
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственных
кооперативов
в
обучающих
семинарах, организованных АО
«Корпорация «МСП»

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
сельскохозяйственным
кооперативам

Уровень
контроля

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

Царегородцев И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»

РП

Исходящее письмо
о плане (графике)

РП

Отчет сформирован

20.12.2020

Головкова И.В.

Сбор
информации
о
плане 15.01.2021
(графике) проведения обучающих
семинаров
министерством
экономического
развития
и
поддержки предпринимательства
Кировской области
Информирование
о
плане 15.01.2021
(графике) проведения обучающих

01.10.2021

Агалакова Л.Ю.

01.10.2021

Агалакова Л.Ю.

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
семинаров министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Кировской области

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

3.7

Получена
и
направлена
информация о плане (графике)
проведения обучающих семинаров

01.10.2021

Агалакова Л.Ю.

Информирование
о
плане 01.02.2021
(графике) проведения обучающих
семинаров, организуемых АО
«Корпорация «МСП», субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственные
кооперативы приняли участие в
мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об участии 17.12.2021
субъектов
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственных
кооперативов
в
обучающих
семинарах, организованных АО
«Корпорация «МСП»

15.12.2021

Царегородцев И.В.

15.12.2021

Отчет сформирован

3.8.1

3.8

3.9.1

3.9

Вид документа и
характеристика результата
проведения обучающих
семинаров направлена
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
сельскохозяйственным
кооперативам

Уровень
контроля

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

20.12.2021

Царегородцев И.В.

РП

20.12.2021

Головкова И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии субъектов МСП

К

РП

К
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№
п/п

3.10.1

3.10.2

3.10

3.11.1

3.11

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Сбор
информации
о
плане 15.01.2022
(графике) проведения обучающих
семинаров
министерством
экономического
развития
и
поддержки предпринимательства
Кировской области
Информирование
о
плане 15.01.2022
(графике) проведения обучающих
семинаров министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Кировской области

01.10.2022

Агалакова Л.Ю.

01.10.2022

Агалакова Л.Ю.

Получена
и
направлена
информация о плане (графике)
проведения обучающих семинаров

01.10.2022

Агалакова Л.Ю.

Информирование
о
плане 01.02.2022
(графике) проведения обучающих
семинаров, организуемых АО
«Корпорация «МСП», субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты
МСП
Кировской

15.12.2022

Царегородцев И.В.

15.12.2022

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»

Уровень
контроля

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Отчет

К

РП

К

РП
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№
п/п

3.12.1

3.12

3.13.1

3.13.2

3.13

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
области – сельскохозяйственные
кооперативы приняли участие в
мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об участии 17.12.2022 20.12.2022
субъектов
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственных
кооперативов
в
обучающих
семинарах, организованных АО
«Корпорация «МСП»

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

Уровень
контроля

Царегородцев И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»

РП

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения

РП

Отчет сформирован

20.12.2022

Головкова И.В.

Сбор
информации
о
плане 15.01.2023
(графике) проведения обучающих
семинаров
министерством
экономического
развития
и
поддержки предпринимательства
Кировской области
Информирование
о
плане 15.01.2023
(графике) проведения обучающих
семинаров министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Кировской области

01.10.2023

Агалакова Л.Ю.

01.10.2023

Агалакова Л.Ю.

Получена
и
направлена
информация о плане (графике)

01.10.2023

Агалакова Л.Ю.

К

РП

К
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№
п/п

3.14.1

3.14

3.15.1

3.15

3.16.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
проведения обучающих семинаров

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
обучающих семинаров
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
сельскохозяйственным
кооперативам

Уровень
контроля

Информирование
о
плане 01.02.2023
(графике) проведения обучающих
семинаров, организуемых АО
«Корпорация «МСП», субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственные
кооперативы приняли участие в
мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об участии 17.12.2023
субъектов
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственных
кооперативов
в
обучающих
семинарах, организованных АО
«Корпорация «МСП»

15.12.2023

Царегородцев И.В.

РП

15.12.2023

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

20.12.2023

Царегородцев И.В.

РП

Отчет сформирован

20.12.2023

Головкова И.В.

Сбор
информации
о
плане 15.01.2024
(графике) проведения обучающих

01.10.2024

Агалакова Л.Ю.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Входящее письмо
о плане (графике)

К

РП
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№
п/п

3.16.2

3.16

3.17.1

3.17

3.18.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
семинаров
министерством
экономического
развития
и
поддержки предпринимательства
Кировской области
Информирование
о
плане 15.01.2024 01.10.2024
(графике) проведения обучающих
семинаров министерства сельского
хозяйства
и
продовольствия
Кировской области

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
проведения обучающих
семинаров от АО
«Корпорация «МСП»

Уровень
контроля

Агалакова Л.Ю.

Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
министерству сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области
Информация о плане
(графике) проведения
обучающих семинаров
направлена министерству
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области
Исходящее письмо
о плане (графике)
проведения обучающих
семинаров направлена
сельскохозяйственным
кооперативам

РП

Получена
и
направлена
информация о плане (графике)
проведения обучающих семинаров

01.10.2024

Агалакова Л.Ю.

К

Информирование
о
плане 01.02.2024
(графике) проведения обучающих
семинаров, организуемых АО
«Корпорация «МСП», субъектов
МСП Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов
Субъекты
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственные
кооперативы приняли участие в
мероприятиях,
организованных
АО «Корпорация «МСП»
Формирование отчета об участии 17.12.2024
субъектов
МСП
Кировской
области – сельскохозяйственных

15.12.2024

Царегородцев И.В.

15.12.2024

Головкова И.В.

Отчет
об участии в семинарах
сельскохозяйственных
кооперативов

К

20.12.2024

Царегородцев И.В.

Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
кооперативов
в
обучающих
семинарах, организованных АО
«Корпорация «МСП»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

3.18

Отчет сформирован

20.12.2024

Головкова И.В.

4.

Специалисты центра компетенций 15.01.2019
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области,
приняли
участие в ежегодных обучающих
семинарах, организованных АО
«Корпорация «МСП»

30.12.2024

Колпащиков Н.И

4.1.1

Сбор
информации
о
плане 15.01.2019
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2019

Колпащиков Н.И

Получена информация о плане
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации

01.10.2019

Колпащиков Н.И

4.1

Вид документа и
характеристика результата
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
Отчет
об участии субъектов МСП
Кировской области –
сельскохозяйственных
кооперативов в обучающих
семинарах, организованных
АО «Корпорация «МСП»
В рамках взаимодействия с
АО «Корпорация «МСП» до
центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, доведена
информация о сроках и месте
проведения обучающих
семинаров
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров

Уровень
контроля

К

ВДЛ

РП

К

42
№
п/п

4.2.1

4.2

4.3.1

4.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
и поддержки фермеров

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Участие специалистов центра 01.03.2019
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области, в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2019

Колпащиков Н.И

Специалисты центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области,
приняли
участие в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2019

Колпащиков Н.И

Сбор
информации
о
плане 15.01.2020
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2020

Колпащиков Н.И

Получена информация о плане

01.10.2020

Колпащиков Н.И

Вид документа и
характеристика результата
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Входящее письмо

Уровень
контроля

РП

К

РП

К
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№
п/п

4.4.1

4.4

4.5.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Участие специалистов центра 01.03.2020
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области, в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2020

Колпащиков Н.И

Специалисты центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области,
приняли
участие в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2020

Колпащиков Н.И

Сбор
информации
о
плане 15.01.2021
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2021

Колпащиков Н.И

Вид документа и
характеристика результата
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной

Уровень
контроля

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

4.5

Получена информация о плане
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2021

Колпащиков Н.И

Участие специалистов центра 01.03.2021
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области, в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2021

Колпащиков Н.И

Специалисты центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области,
приняли
участие в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2021

Колпащиков Н.И

Сбор
информации
о
плане 15.01.2022
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере

01.10.2022

Колпащиков Н.И

4.6.1

4.6

4.7.1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
кооперации и поддержки
фермеров
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)

Уровень
контроля

К

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

Сроки реализации
начало
окончание

4.7

Получена информация о плане
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2022

Колпащиков Н.И

Участие специалистов центра 01.03.2022
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области, в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2022

Колпащиков Н.И

Специалисты центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области,
приняли
участие в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2022

Колпащиков Н.И

Сбор

01.10.2023

Колпащиков Н.И

4.8.1

4.8

4.9.1

информации

о

плане 15.01.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Входящее письмо
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Входящее письмо

Уровень
контроля

К

РП

К

РП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

Сроки реализации
начало
окончание

4.9

Получена информация о плане
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2023

Колпащиков Н.И

Участие специалистов центра 01.03.2023
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области, в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2023

Колпащиков Н.И

Специалисты центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области,
приняли
участие в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

21.12.2023

Колпащиков Н.И

4.10.1

4.10

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,

Уровень
контроля

К

РП

К

47
№
п/п

4.11.1

4.11

4.12.1

4.12

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Сбор
информации
о
плане 15.01.2024
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2024

Колпащиков Н.И

Получена информация о плане
(графике) обучающих семинаров
центром компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

01.10.2024

Колпащиков Н.И

Участие специалистов центра 01.03.2024
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области, в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

20.12.2024

Колпащиков Н.И

Специалисты центра компетенций
в сфере сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров,
действующего
в
Кировской
области,
приняли

20.12.2024

Колпащиков Н.И

Вид документа и
характеристика результата
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Входящее письмо
от АО «Корпорация «МСП»
о плане (графике)
обучающих семинаров
центром компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Отчет
об участии специалистов
центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки

Уровень
контроля

РП

К

РП

К

48
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
участие в обучающих семинарах,
организованных АО «Корпорация
«МСП»

5.

В Кировской области количество 20.05.2019
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» к
концу 2024 года составит 46
единиц

29.12.2024

Головкова И.В.

5.1.1

Заключение
соглашения
о 20.05.2019
предоставлении из федерального
бюджета в 2019 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключено
соглашение
о
предоставлении из федерального

30.06.2019

Фоменкова Н.В.

30.06.2019

Головкова И.В.

5.1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата
фермеров, действующего в
Кировской области, в
обучающих семинарах,
организованных АО
«Корпорация «МСП»
Оказана государственная
поддержка крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе
грантовая поддержка
крестьянским
(фермерским) хозяйствам
(грант «Агростартап») –
победителям ежегодно
проводимого конкурсного
отбора, предоставлена
государственная
поддержка
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
заявившимся на получение
государственной
поддержки
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение
Министерства сельского

Уровень
контроля

ВДЛ

РП

К

49
№
п/п

5.2.1

5.2

5.3.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
бюджета в 2019 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключение
соглашений
с 01.07.2019 01.12.2019
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Заключены
соглашения
с
01.12.2019
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Оказание
государственной 20.07.2019
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в
том числе в рамках федерального

29.12.2019

Ответственный
исполнитель

Фоменкова Н.В.

Головкова И.В.

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение

Уровень
контроля

Заключены соглашения с 5
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной поддержки,
в том числе в рамках
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным

К

РП

РП

50
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
проекта
«Создание
системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

5.3

5.4.1

5.4

5.5.1

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Поддержка оказана

29.12.2019

Головкова И.В.

Заключение
соглашения
о 01.01.2020
предоставлении из федерального
бюджета в 2020 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключено
соглашение
о
предоставлении из федерального
бюджета в 2020 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключение
соглашений
с 01.05.2020
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и

31.03.2020

Фоменкова Н.В.

31.03.2020

Головкова И.В.

01.12.2020

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставлении
государственной поддержки
5 крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение

Уровень
контроля

К

РП

К

РП

51
№
п/п

5.5

5.6.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Заключены
соглашения
с
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

01.12.2020

Головкова И.В.

К

29.12.2020

Фоменкова Н.В.

Заключены соглашения с 9
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной поддержки,
в том числе в рамках
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской

Оказание
государственной 20.06.2020
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в
том числе в рамках федерального
проекта
«Создание
системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

РП

52
№
п/п
5.6

5.7.1

5.7

5.8.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Поддержка оказана

29.12.2020

Головкова И.В.

Заключение
соглашения
о 01.01.2021
предоставлении из федерального
бюджета в 2021 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключено
соглашение
о
предоставлении из федерального
бюджета в 2021 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключение
соглашений
с 01.05.2021
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и

31.03.2021

Фоменкова Н.В.

31.03.2021

Головкова И.В.

01.12.2021

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата
кооперации»
Отчет
о предоставлении
государственной поддержки
9 крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение

Уровень
контроля
К

РП

К

РП

53
№
п/п
5.8

5.9.1

5.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
развитие сельской кооперации»
Заключены
соглашения
с
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Уровень
контроля

01.12.2021

Головкова И.В.

К

Оказание
государственной 20.06.2021
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в
том числе в рамках федерального
проекта
«Создание
системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

29.12.2021

Фоменкова Н.В.

Поддержка оказана

29.12.2021

Головкова И.В.

Заключены соглашения с 4
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной поддержки,
в том числе в рамках
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставлении
государственной поддержки
4 крестьянским
(фермерским) хозяйствам и

РП

К

54
№
п/п

5.10.1

5.10

5.11.1

5.11

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Заключение
соглашения
о 01.01.2022
предоставлении из федерального
бюджета в 2022 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключено
соглашение
о
предоставлении из федерального
бюджета в 2022 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключение
соглашений
с 01.05.2022
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"
Заключены
соглашения
с
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами

Ответственный
исполнитель

31.03.2022

Фоменкова Н.В.

31.03.2022

Головкова И.В.

01.12.2022

Фоменкова Н.В.

01.12.2022

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение

Уровень
контроля

Заключены соглашения с 7
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими

К

РП

К

РП

55
№
п/п

5.12.1

5.12

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта "Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации"

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Оказание
государственной 20.06.2022
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в
том числе в рамках федерального
проекта
«Создание
системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

29.12.2022

Фоменкова Н.В.

Поддержка оказана

29.12.2022

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
кооперативами о
предоставлении
государственной поддержки,
в том числе в рамках
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставлении
государственной поддержки
7 крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и

Уровень
контроля

РП

К

56
№
п/п

5.13.1

5.13

5.14.1

5.14

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Заключение
соглашения
о 01.01.2023
предоставлении из федерального
бюджета в 2023 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключено
соглашение
о
предоставлении из федерального
бюджета в 2023 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключение
соглашений
с 01.05.2023
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Заключены
соглашения
с
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Ответственный
исполнитель

31.03.2023

Фоменкова Н.В.

31.03.2023

Головкова И.В.

01.12.2023

Фоменкова Н.В.

01.12.2023

Головкова И.В.

Вид документа и
характеристика результата
развитие сельской
кооперации»
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение

Уровень
контроля

Заключены соглашения с 10
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной поддержки,
в том числе в рамках
федерального проекта
«Создание системы

К

РП

К

РП

57
№
п/п

5.15.1

5.15

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Оказание
государственной 20.06.2023
поддержки
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в
том числе в рамках федерального
проекта
«Создание
системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

29.12.2023

Фоменкова Н.В.

Поддержка оказана

29.12.2023

Головкова И.В.

31.03.2024

Фоменкова Н.В.

5.16.1. Заключение
соглашения
о 01.01.2024
предоставлении из федерального
бюджета в 2024 году бюджету
Кировской
области
иного

Вид документа и
характеристика результата
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
государственной поддержки
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставлении
государственной поддержки
10 крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством

Уровень
контроля

РП

К

РП

58
№
п/п
5.16

5.17.1

5.17

5.18.1

Наименование результата,
Сроки реализации
мероприятия, контрольной точки
начало
окончание
межбюджетного трансферта
Заключено
соглашение
о
31.03.2024
предоставлении из федерального
бюджета в 2024 году бюджету
Кировской
области
иного
межбюджетного трансферта
Заключение
соглашений
с 01.05.2024 01.12.2024
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»
Заключены
соглашения
с
01.12.2024
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами
о предоставлении государственной
поддержки, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание
системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Оказание
поддержки
(фермерским)

государственной 20.06.2024
крестьянским
хозяйствам
и

29.12.2024

Ответственный
исполнитель
Головкова И.В.

Фоменкова Н.В.

Головкова И.В.

Фоменкова Н.В.

Вид документа и
характеристика результата
Кировской области
Соглашение
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации с Правительством
Кировской области
Соглашение

Уровень
контроля

Заключены соглашения с 11
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
и сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами о
предоставлении
государственной поддержки,
в том числе в рамках
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставление
государственной поддержки

К

К

РП

РП

59

1

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в
том числе в рамках федерального
проекта
«Создание
системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

5.18

Поддержка оказана

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

29.12.2024

Головкова И.В.

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Вид документа и
характеристика результата
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
Отчет
о предоставлении
государственной поддержки
11 крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Уровень
контроля

К

60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации в Кировской области»
Уровень
Временные ДополнительМетодика расчета
Базовые показатели
агрегирования характеристики
ная
информации
информация
Количество работников Кировской области, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап»,
человек
Данные о
R – количество
работниках
работников, принятых в
Значение показателя
крестьянских
году получения гранта
рассчитывается на
(фермерских)
«Агростартап»
по
основании данных
хозяйств,
крестьянскими
Министерство
крестьянским
Пенсионного фонда РФ и
принятых в году
Ежегодно по
(фермерскими)
сельского
(фермерским)
Фонда социального
получения гранта
состоянию на
хозяйствами, сведения о
хозяйства и
хозяйствам,
1 страхования РФ о
«Агростартап»,
1 марта года,
которых подаются
продовольствия получившим
количестве работников,
предоставляемые
следующего за
грантополучателями в
Кировской
грант
принятых крестьянским
отделением по
отчетным
Пенсионный фонд
области
«Агрострарт(фермерским) хозяйством
Кировской области
Российской Федерации и
ап»
в году получения грантов
Пенсионного
Фонд социального
«Агрострартап»
фонда Российской
страхования Российской
Федерации,
Федерации
Кировским

№
п/п

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

61
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
Временные Дополнительагрегирования характеристики
ная
информации
информация

региональным
Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации
ведомственная
отчетность
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления
государственной поддержки, единиц
KСПОК/начало – количество Форма № 1Значение
показателя
членов
кооператив
рассчитывается
как
сельскохозяйственных «Сведения
разность
количества
потребительских
о деятельности
членов
кооперативов (кроме
перерабатывающесельскохозяйственных
кредитных) из числа
го сельскохозяйстпотребительских
субъектов МСП и
венного
кооперативов
(кроме
личных подсобных
потребительского Министерство
по
кредитных)
из
числа
Ежегодно по
хозяйств на начало
кооператива». Код сельского
сельскохозяйст
субъектов МСП и личных
состоянию на
формы по ОКУД хозяйства и
венным
2 подсобных хозяйств на отчетного периода;
1 марта года,
0610009
продовольствия потребительсконец отчетного периода
следующего за
K
– количество (Утверждена
Кировской
ким
и
количества
членов СПОК конец
отчетным
членов
приказом Росстата области
кооперативам
сельскохозяйственных
сельскохозяйственных от 27.07.2018
потребительских
потребительских
№ 473);
кооперативов
(кроме
кооперативов (кроме
№ 2-кооператив
кредитных)
из
числа
кредитных) из числа
«Сведения о
субъектов МСП и личных
субъектов МСП и
деятельности
подсобных хозяйств на
личных подсобных
сельскохозяйственачало отчетного периода
хозяйств на конец
нных

62
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели
отчетного периода

Источник
данных
потребительских
сбытовых,
снабженческих
кооперативов».
Код формы по
ОКУД 0607067
(Утверждена
приказом Росстата
от 28.08.2017
№ 552);
№ 4-кооператив
«Основные
сведения о
деятельности
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(за исключением
перерабатывающих,
снабженческосбытовых
и кредитных)».
Код формы по
ОКУД 0611020
(Утверждена
приказом Росстата
от 01.08.2018
№ 473).
ведомственная
отчетность

Ответственный
за сбор данных

Уровень
Временные Дополнительагрегирования характеристики
ная
информации
информация

63
Уровень
Временные ДополнительМетодика расчета
Базовые показатели
агрегирования характеристики
ная
информации
информация
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве Кировской области, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц
Реестр субъектов
По Кировской
малого и среднего
области
предпринимательства (Федеральный
КМСП/начало – количество закон от 29.12.2015
вновь созданных
№ 408-ФЗ «О
субъектов малого и
внесении
Значение показателя
среднего
изменений
рассчитывается как
предпринимательства в в отдельные
разность количества
сельском хозяйстве на законодательные Министерство
Ежегодно по
субъектов МСП в
начало отчетного
акты Российской сельского
состоянию на
периода,
Федерации»);
хозяйства и
3 сельском хозяйстве на
1 марта года,
конец отчетного периода КМСП/конец – количество данные Росстата о продовольствия
следующего за
и количества субъектов вновь созданных
количестве
Кировской
отчетным
МСП в сельском
субъектов малого и
зарегистрирован- области
хозяйстве на начало
среднего
ных КФХ и СПоК
отчетного периода
предпринимательства в в Кировской
сельском хозяйстве на области, а также о
конец отчетного периода количестве вновь
зарегистрированных КФХ и СПоК
в Кировской
области в
отчетном периоде

№
п/п

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

_____________

